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СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ
4 августа рабочая группа по 

контролю качества ремонта 
дорог при профильном коми-
тете Ярославской областной 
Думы отправилась на севе-
ро-запад Ярославской области 
– в Некоузский и Мышкинский
районы. Там парламентарии 
проверили сразу четыре объ-
екта, в том числе по жалобам 
жителей, и сделали несколько 
веских замечаний. Активное 
участие в выездной инспек-
ции принял заместитель пред-
седателя комитета, депутат 
фракции КПРФ Валерий Байло.

Первая остановка – на дороге 
«Углич – Новый Некоуз – Брей-
тово», недалеко от села Сера. 
Трасса связывает четыре района 
Ярославской области и является 
основной магистралью западной 
части региона. В нынешнем году 
работы на ней ведут две подряд-
ные организации. У первой – три 
участка общей протяжённостью 22 
километра. Цена контракта значи-
тельная – 556 миллионов рублей. 
На эти средства предусмотрены 
расчистка полосы отвода, ремонт 
20 водопропускных труб, фрезе-
рование старого покрытия, двой-
ная регенерация, устройство трёх 
слоёв асфальта, ремонт посадоч-
ных площадок общественного 
транспорта с установкой 8 автопа-
вильонов, обустройство тротуаров.

Сейчас ремонт идёт в Брейтов-
ском районе, его должны закон-
чить к началу октября. А в Мыш-
кинском и Некоузском районах 
все основные мероприятия уже 

закончены, притом со значитель-
ным опережением графика. Вни-
мательно осмотрев работы, члены 
комиссии сделали подрядчику ряд 
замечаний. Прежде всего, необхо-
димо укрепить откосы у гидротех-
нических сооружений. Кроме того, 
проверяющих не устроило каче-
ство асфальта на съездах с основ-
ного полотна и состояние отдель-
ных остановочных комплексов. 
Все замечания будут отражены в 
протоколе, их предстоит устра-
нить до момента приёмки объекта.

Ещё один участок трассы про-
тяжённостью без малого 11 кило-
метров между Новым Некоузом и 
станцией Шестихино делает мест-
ный филиал «Ярдормоста». Кон-
трактом предусмотрены расчист-
ка полосы отвода от кустарника, 
фрезерование, устройство трёх 
слоёв нового покрытия и укрепле-
ние обочин из гравийного щебня. 
По словам подрядчика, объект 

выполнен примерно на четверть. 
На месте работает дорожная тех-
ника. Правда, в процессе работ 
депутатами были выявлены на-
рушения при укладке асфальта. 
Их также необходимо устранить. 

Кроме того, комиссия попросила 
заказчика предоставить информа-
цию о технико-эксплуатационных 
характеристиках дорожного полот-
на на указанном и других объектах. 

Серьёзные работы идут и на 
дороге от Мышкина до станции 
Волга. Это ещё один путь, свя-
зывающий Мышкинский и Не-
коузский районы. В рамках со-
держания здесь меняют верхний 
слой асфальта на двух больших 
участках протяжённостью 7 и 12 
километров. Работы стоимостью 
175 миллионов рублей должны 
завершить до середины сентября.

Продолжение на стр.2.

ПРОВЕРКА ДОРОГ: КУРС НА СЕВЕРО-ЗАПАД

25 августа, в годину без-
временного ухода из жизни 
лидера ярославских комму-
нистов Александра Васи-
льевича Воробьева, у его 
могилы на Леонтьевском клад-
бище собрались его близкие, 
родные и товарищи по партии.

— Александр Васильевич Во-
робьев всегда занимал твёрдую 
партийную позицию и никогда 
не отступал от своих принципов. 
В качестве депутата-коммуни-
ста и политического деятеля он 
настойчиво отстаивал интересы 
трудящихся, — подчеркнул в сво-
ем выступлении первый секре-
тарь Ярославского областного 
отделения КПРФ Михаил Пара-
монов. — Для каждого из нас он 
был примером для подражания и 

пользовался заслуженным авто-
ритетом и доверием! Александр 
Васильевич был настоящим това-
рищем, к которому всегда можно 
было обратиться за любой по-
мощью, он всегда приходил на 
выручку и оказывал поддержку! 
Светлая память об этом ярком 
и деятельном человеке навсег-
да сохранится в наших сердцах.

Самыми добрыми и светлы-
ми воспоминаниями об Алек-
сандре Васильевиче Воробьеве 
поделились Елена Кузнецова, 
Владимир Степанов, Марина Су-
меркина, его родные и близкие.

Завершилась гражданская 
панихида минутой молчания.

Вадим БЕСЕДИН.
Фото автора.

Александр Воробьев был 
примером для подражания

Уважаемые Ярославцы!
Выборы депутатов Муни-

ципалитета города Ярослав-
ля пройдут 11 сентября 2022 
года в условиях продолжаю-
щегося экономического кри-
зиса в России. И от них в бли-
жайшие 5 лет будет зависеть 
решение вопросов, опреде-
ляющих жизнь Ярославля.

Чтобы выжить в кризисное 
время, нужны люди, способные 
бороться за социальную спра-
ведливость, за права жителей. 
Зависимые же от власти де-
путаты (директора, главврачи, 
бизнесмены и т.д.) не могут 
представлять и бороться за 

права и интересы Ярославцев.
Сейчас на управление го-

родами области, в том числе 
и Ярославлем, назначаются 
«варяги», которые не зна-
ют и не любят наш регион. В 
ущерб жителям Ярославля и 
других районов области они 
лоббируют бизнес-интере-
сов столичных бизнесменов. 
Результатом таких кадровых 
решений стал отрыв органов 
местного самоуправления от 
избирателей, их низкий авто-
ритет в народе и недоверие к 
ним, неэффективное исполь-
зование бюджетных средств. 
А Муниципалитет Ярославля 

превратился в послушного 
«штамповщика» нужных вы-
шестоящей власти решений.

Ярославское областное от-
деление Коммунистической 
партии Российской Феде-
рации, участвуя в выборах в 
Муниципалитет города Ярос-
лавля 8-го созыва, ставит це-
лью превратить его в реаль-
ный институт народовластия.

На основе наказов ярос-
лавцев подготовлена пред-
выборная программа, 
которая подразумевает по-
следовательное решение 
следующих основных задач:

1. Превратить Муниципали-
тет в самостоятельный и ре-
альный инструмент улучшения 
жизни каждого жителя Ярос-
лавля. Вернуть право Ярос-
лавцам избирать мэра города.

2. Сформировать Муници-
палитет «не по указке сверху 
действующей власти», а на 
основе свободного волеизъ-
явления жителей города и из-
брания депутатами граждан, 
делом доказавших способ-
ность исполнять обязанно-
сти в интересах людей труда.

3. Расширить возможности

жителей города в осущест-
влении собственных иници-
атив в вопросах местного 
значения через эффективное 
территориальное обществен-
ное самоуправление и кон-
троля исполнительной власти.

4. Сохранить и развивать
городские муниципальные 
предприятия, поддерживать 
развитие малого и средне-
го предпринимательства для 
удовлетворения повседневных 
потребностей жителей муни-
ципального образования. Пе-
редать Муниципалитету все 
полномочия, необходимые для 
полноценного исполнения им 
полномочий, развития муни-
ципальной экономики города.

6. Наделить Муниципа-
литет правом согласова-
ния и блокирования уплот-
нительной застройки. 
Запрет «точечной застройки», 
с вырубкой парков, скверов и 
других мест отдыха ярославцев.

7. Создать целевые про-
граммы и добиваться их 
реализации в хозяйствен-
но-профессиональной, се-
мейно-бытовой и культур-
но-досуговой жизни горожан.

8. Обеспечить эффективный
контроль за расходованием 
бюджетных средств, проти-
водействовать коррупции че-
рез создание муниципальных 
контрольных органов. Отчет 
о финансово-хозяйственной 
деятельности мэрии Ярос-
лавля принимать и давать ей 
оценку после широкого об-
суждения с жителями города.

9. Инициировать подготовку
и внесение законопроекта о 
порядке отзыва депутата Муни-
ципалитета города Ярославля 
по требованию избирателей.

Уважаемые Ярославцы!
Мы убеждены, что со-

вместными усилиями мы 
можем построить дей-
ственную систему мест-
ного самоуправления.

Наши кандидаты – люди 
труда. Они такие же, как вы 
– рабочие, инженерно-тех-
нические работники, учителя 
и врачи, работники малого 
и среднего бизнеса, но еди-
ные в одном — они знают и 
любят наш город и готовы 
работать для его развития и 
отвечать за свои обещания.

Ярославский ОК КПРФ.

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА
избирательного объединения «Ярославское областное отделение политической 

партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
на выборах в Муниципалитет города Ярославля 8-го созыва
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  СОВЕТСКАЯ ЯРОСЛАВИЯ

Демин Д.С. и Гриднев К.В.

Продолжение. Начало на стр.1.
В итоге почти вся трасса будет 

в порядке. Замечаний по ремон-
ту практически не было, если не 
считать отдельных огрехов в ме-
стах примыкания основного по-
лотна к съездам и остановочным 
«карманам». В процессе работ 
их должны привести в порядок. 
В дальнейшем ремонт обеща-
ли продолжить и на улично-до-
рожной сети в самом посёлке 
Волга, и на участке от Волги до 
Шестихино. Таким образом, два 
райцентра получат полноценный 
альтернативный проезд. Что же 
касается трассы «Углич – Новый 
Некоуз – Брейтово», то по ин-
формации ГКУ «Ярдорслужба», к 
2024 году её полностью завершат.

В финале инспекционной по-
ездки комиссия проверила дорогу 
«Некоуз – Родионово – Октябрь», 
которая соединяет Ярославскую 
область с соседней Тверской. Она 
была построена в 1987 году, и с 
тех пор успела порядком изно-
ситься. Первый участок длиной 10 
километров отремонтировали ещё 
в прошлом году. Однако уже вес-
ной от жителей стали поступать 
жалобы: дорога разрушается! В 
числе первых тревожные сигна-
лы направили депутаты фракции 
КПРФ в Муниципальном Совете 
Октябрьского сельского поселе-
ния. Тогда же вопрос о контро-
ле качества подняли областные 
депутаты-коммунисты Вале-

рий Байло и Елена Кузнецова.
Согласно пояснению службы 

заказчика, причиной образования 
просадок дорожного покрытия 
является разнородность матери-
алов: земляное полотно сформи-
ровано из супесей и суглинков, а 
для засыпки водопропускных труб 
использовался песок. Кроме того, 
местность, по которой проходит 
трасса на посёлок Октябрь, очень 
болотистая, здесь много так на-
зываемых «пучин». Тем не менее, 
объект находится на гарантии и все 
дефекты необходимо устранить. 
Прибыв на место, депутаты вни-
мательно изучили – как обстоят 
дела по исправлению замечаний.

— По весне на дороге разо-
шёлся продольный шов между 
верхними слоями асфальта, 
появились трещины покрытия, 
в районе водопропускных труб 
обозначились просадки. В про-
шлом году ремонт обошёлся 
в 192 миллиона рублей. Это 
огромная сумма. Объект на-
ходится на гарантии и должен 
служить людям. Поэтому ещё 
несколько месяцев назад мы 
настойчиво призвали заказчи-
ка и подрядчика всё исправить. 
К моменту нашего визита ос-
новные замечания были устра-
нены. Необходимо доделать не-
большие работы по устранению 
недостатков на остановочных 
комплексах и по гидротехниче-
ским сооружениям, включая 

отвод воды и укрепление отко-
сов. Это правильно, когда под-
рядная организация не только 
осуществляет ремонт дороги, но 
и выполняет свои гарантийные 
обязательства, которые пропи-
саны в контракте. В любом слу-
чае дорога «Некоуз – Родионово 
– Октябрь» останется на нашем 
особом контроле. Также в адрес 
департамента дорожного хо-
зяйства области мною было 
озвучено предложение о ско-
рейшем продолжения ремонта 
оставшегося участка данной 
трассы уже в следующем году, 
чтобы полностью привести 
её в надлежащее состояние, 
— рассказал Валерий Байло.

Кроме того, депутат предло-
жил включить в программу работ 
и ремонт дороги от посёлка Ок-
тябрь до посёлка Мокеиха. Это 
ещё один крупный населённый 
пункт Некоузского района. Рас-
стояние между ними – порядка 
15 километров. И почти весь он 
находится в крайне неудовлетво-
рительном состоянии. К обсуж-
дению данного вопроса парла-
ментарии вернутся уже во время 
осенней сессии областной Думы.

Иван ДЕНИСОВ.

ПРОВЕРКА ДОРОГ: КУРС НА СЕВЕРО-ЗАПАД

Аппаратом Уполномочен-
ного по правам ребенка в 
адрес КСП города Ярославля 
направлено обращение, в ко-
тором сообщалось о факте 
исчезновения в ходе ремонта 
250 погонных метров забо-
ра по ул. Первомайской вдоль 
Волжского бульвара, а также 
более 1000 кв.м. прогулочной 
зоны с твердым покрытием, 
расположенной вдоль Красно-
го съезда от Волжской набе-
режной до Красной площади.

По результатам рассмотрения 
обращения Уполномоченного, 
вместо проведения внешнего 

муниципального финансового 
контроля, КСП города Ярославля 
перенаправила его в адрес ис-
полнительной власти города, ко-
торая это имущество и утратила.

В настоящее время, в адрес об-
ластной прокуратуры направлены 
материалы для проведения про-
верки и принятия соответствую-
щих мер в отношении КСП города 
Ярославля, а также в муниципали-
тет для внесения на рассмотрение 
вопроса о результатах внешнего 
финансового контроля, прове-
денного КСП города Ярославля.

Наш корр.

Мэрия Ярославля «потеряла» 
250 метров чугунной ограды 
с Первомайского бульвара ?

25 августа День памяти наше-
го боевого товарища - Алексан-
дра Васильевича Воробьева. 
Конечно, мы его и так не забы-
ваем, просто в этот день отдаем 
свой долг и чтим Память о нем.

Он помогал многим людям, 
служил ориентиром и поддерж-
кой на жизненном пути. У него 
всегда было время выслушать 
и помочь словом и делом.

Некоторые вехи из био-
графии первого секретаря 
Ярославского ОК КПРФ, депу-
тата Ярославской областной 
Думы, руководителя фракции 
КПРФ в ЯОД , товарища, на-
стоящего КОММУНИСТА и 
ЧЕЛОВЕКА с большой буквы.

1996 год. Молодой полковник 

запаса пришел работать в Город-
ской центр занятости населения в 
Отдел содействия занятости на-
селения. Александр Васильевич 
оказывал помощь безработным 
в открытии собственного дела, 
то есть, безработный гражданин 
становился предпринимателем, 
выполнял функции начальника 
отдела. Но из Центра занятости 
ему пришлось уйти ввиду реор-
ганизации отдела и той обста-
новки, которую честный и откры-
тый человек поддержать не мог.

1997. Начало общественной де-
ятельности. Александр Василье-
вич - сопредседатель Ярославско-
го отделения НПСР, председатель 
районной организации ветеранов 
Вооруженных сил Заволжского 

района, заместитель пред-
седателя Областной орга-
низации Вооруженных сил. 
Как отмечал он сам, в тот 
период основная его рабо-
та была - работа с людьми.

1998. Благодаря настой-
чивости лидеров трудовых 
коллективов заводов ди-
зелестроения, а также ра-
диозавода, сформирован 
координационный совет 
забастовочного движения 
Ярославской области. Пер-
вым конкретным шагом 
координационного совета 
стала акция по поддержке 

шахтеров, пикетирующих в Мо-
скве Белый дом и требующих от-
ставки президента Ельцина. Почти 
четыре десятка представителей 
ярославских предприятий сели на 
Горбатый мост вместе с шахте-
рами. Скоординировав свою дея-
тельность с шахтерским движени-
ем и штабом протестных действий 
В.И.Илюхина, стачком сосредото-
чил усилия на организации про-
тестного движения в Ярославской 
области. Одним из координато-
ров забастовочного движения 
был А.В. Воробьев. 80 дней и 
ночей, с 24 августа и до середи-
ны ноября, стоял возле станции 
Приволжье СЖД круглосуточный 
рабочий пикет «Ярославль-98». 
Пикетчики заставили уважать 
себя, считаться с ними. Школу 
пикета прошли сотни людей. За 
время активных действий Алек-
сандр Васильевич, как руководи-
тель, получил два прокурорских 
предупреждения, подвергался 
аресту и суду за «администра-
тивное нарушение» - пикетирова-
ние Совета Федерации в Москве 
без разрешения властей. А также 
отметил свое 50-летие. Вот так 
Александр Васильевич ворвался 
в политическую жизнь Ярославля.

1999. Возглавленное А.В. 
Воробьевым протестное дви-
жение водителей Ярослав-
ля остановило необоснован-
ный скачок цен на бензин

2001.  Вместе с педагогами доби-
лись прибавки к зарплате учителей

2002. Протестные ак-
ции офицеров в Ярослав-
ле, возглавленные полковни-
ком запаса А.В. Воробьевым, 
помогли защитить интересы воен-
нослужащих и военных пенсионеров.

2004. Александр Васильевич 
руководил протестным движени-
ем ярославцев против роста цен 
на хлеб и роста тарифов ЖКХ. В 
результате шести акций протеста 

ветеранам сохранили льготный 
проезд на городском и приго-
родном транспорте, поддержали 
протест рабочих «Холодмаша».

2008-2021. Первый секретарь 
Ярославского обкома КПРФ. За 
этот период была оказана по-
мощь рабочим Гаврилов-Ямского 
льнокомбината, дальнобойщикам, 
дольщикам, были организованы и 
проведены сотни митингов и про-
тестов против монетизации льгот, 
против уродования историческо-
го облика города, за сохранение 
исторического наследия, против 
точечной застройки, против ввоза 
московского мусора, против пен-
сионной реформы, против транс-
портной реформы, про-
тив строительства ЦБК. 
Александр Васильевич и 
сам не раз становился в 
одиночные пикеты. Алек-
сандр Васильевич при-
нимал активное участие в 
работе общественной ор-
ганизации «Дети войны».

Александр Васильевич 
не оставался в стороне и 
в вопросах молодого по-
коления. Видя, что делают 
с молодежью телевиде-
ние, интернет, Александр 
Васильевич проводил 
встречи со студентами 

учебных заведений. Вместе с ком-
сомольцами принимал участие 
в субботниках и конференциях, 
имел мужество бороться за спра-
ведливое устройство общества.

По инициативе А.В. Воробье-
ва был создан пионерский отряд 
имени А.П. Маслова. Не забывал 
он и своих подшефных пионеров 
средней школы № 18 г. Ярос-
лавля, участвовал в пионерских 
линейках, принимал ребят в пи-
онеры, учил любить Родину, тво-
рить добро и быть справедливым.

Заволжский райком КПРФ.
Фото из архива

 О.ТОБОЛЬСКОЙ.

Вот и пролетел год…
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Активно работают в Крас-
ноперекопском и Фрунзен-
ском районах волонтеры 
кандидата в депутаты муници-
палитета города Ярославля по 
одномандатному избиратель-

ному округу №24 Евгении Овод.
Молодые люди в футбол-

ках с надписью «За Евгению 
Овод» расклеивают листовки и 
приглашения на встречи, рас-
пространяют предвыборные 

буклеты и агитационные матери-
алы кандидата в муниципалитет.

В 2017 году Евгения Овод была 
избрана депутатом муниципали-
тета города Ярославля VII созы-
ва, где до настоящего времени 
возглавляла фракцию КПРФ. В 
своей предвыборной программе 
она выступает за развитие Крас-
ноперекопского и Фрунзенско-
го районов: совершенствование 
транспортной инфраструктуры, 
строительство Карабулинской 
развязки, ремонт дорог, ком-
плексное благоустройство дво-
ров и общественных территорий, 
за поддержку малого и среднего 
предпринимательства, за пря-
мые выборы мэра Ярославля.

Вадим БЕСЕДИН.

Кандидат в депутаты муни-
ципалитета города Ярославля 
от КПРФ по одномандатному 
округу №10 Сергей Грачев про-
вел собрание во дворе дома 
№ 21 по улице Пионерской.

Люди пожаловались на огром-
ные деревья под окнами, которые 
дают сильную тень, что приводит 
к увеличенным счетам за элек-
тричество. Проблема не реша-
лась годами. Кандидат в депутаты 

взял проблему на карандаш — и 
на следующий день жители дома 
сообщили Сергею Владимирови-
чу, что в 9 утра приехали рабочие 
и провели опиловку деревьев.

Голосуйте за кандидатов от 
КПРФ — единственной народной 
партии, которая помнит о лю-
дях не только перед выборами.

Вадим БЕСЕДИН.

24 августа кандидат в депута-
ты муниципалитета города Ярос-
лавля от фракции КПРФ, депутат 
областной Думы Денис Дёмин 
вместе с депутатом облдумы 
Валерием Байло провели собра-
ние для жителей дома № 10 по 
улице Труфанова, в ходе которо-
го обсудили текущие проблемы.

Дело в том, что в среду, со-
гласно развешанным объявлени-
ям, жильцов ждет торжественное 

открытие отремонтированного 
двора. Правда, предстоящая ра-
дость омрачена недоделанными 
подходами к подъездам, возле 
которых можно переломать ноги, 
вокруг новой детской площадки 
валяются остатки стройматери-
алов, газон не восстановлен, а 
просто наспех забросан землей.

Вадим БЕСЕДИН.

Кандидаты в депутаты муниципалитета 
встречаются с жителями Ярославля

Коммунист Артем Маслов 
баллотируется в депутаты му-
ниципалитета города Ярос-
лавля по одномандатному 
избирательному округу №3.

В Дзержинском районе он ак-
тивно проводит собрания с жите-
лями, собирает их наказы и уже 
приступил к работе, несмотря на 
то, что до 11 сентября — Единого 

дня голосования еще две недели.
На днях Артем Маслов получил 

коллективное обращение жителей 
поселка 2-е Брагино по вопросу 
организации уличного освещения 
и направил запрос в ДГХ. После 
ответа из департамента будет на-
мечен план дальнейших действий.

Вадим БЕСЕДИН.

Кандидаты в де-
путаты муниципа-
литета Ярославля от 
КПРФ по Заволжскому 
району продолжают 
встречи с жителями.

21 августа встреча про-
шла в частном секторе 
поселка Маяковского с 
самым опытным канди-
датом Казаковым В.Н. , 
который рассказал свою 
богатую биографию, о 
предстоящих в сентя-
бре выборах, о своей 
программе кандидата …

Собравшиеся жите-
ли активно делились с Вита-
лием Николаевичем пробле-
мами своего микрорайона.

По итогу встречи намечены 

ближайшие действия для ре-
шения накопившихся за мно-
гие годы проблем и работа на 
более дальнюю перспективу.

Во встрече принимал уча-

стие секретарь Ярославско-
го ОК КПРФ, главный ре-
дактор газеты «Советская 
Ярославия» Эльхан Мардалиев.

26 августа кандидат в депу-
таты Муниципалитета Ярос-
лавля Альбина Ярусова с 
депутатом ЯОД Э.Я. МАР-
ДАЛИЕВЫМ провели встре-
чу с жителями Резинотехники.

На проходившей встрече мы 
узнали жалобы и высказывания 
жителей, которые заключались 
в следующем: транспортная ре-
форма, которая уже не один год 
будоражит наш город, а именно 
в данном районе 40-й маршрут, 
который они хотят видеть с усло-
виями льготного проезда, пред-
лагают усилить объезд по дворам 
в вечернее/ночное время дежур-
ными патрулями полиции, меж-
бюджетные отношения, запись 
к врачам узкой специализации 
приходиться ожидать несколько 
месяцев. Промерзает торец дома 
по ул. Ранняя д. 5, Во дворе дома 
ул. Гражданская д. 6, где нахо-
дится детская игровая площад-
ка, убраны урны, нет дворников.

Состоялся очень обстоя-
тельный диалог. Проблем за 
эти годы накопилось в отде-
ленном районе города много.

«Хотелось бы, чтоб на таких 
встречах присутствовала и мо-

лодежь. Они должны интересо-
ваться происходящим в городе 
и районе, думать о завтрашнем 
дне» — высказала свои пожела-
ния А.Ярусова по итогу встречи.

25 августа кан-
дидат в депутаты 
М у н и ц и п а л и т е т а 
Ярославля Еремин 
Евгений совместно с 
депутатом Ярослав-
ской областной Думы 
Мардалиевым Э.Я. 
провели встречу с 
жителями дома пр-т. 
Машиностроителей 
13к2. Жители дома 
активно принимали 
участие, озвучили 
проблемы которые 
коснулись их двора, 
задавали множество 
вопросов, связанных 
с благоустройством. 
Мы записали все наказы и ак-
тивно займёмся их решением.

Также данный двор входит в 
программу «Наши дворы». Про-

верили ход работ. Работы актив-
но ведутся, но ещё не законче-
ны. Рабочие материалы (песок, 
асфальт.крошка и прочее) до 
сих пор находятся на участках. 

Также разобрали проект по уста-
новке нового городка, где воз-
никли вопросы по решению его 
размещения. Будем держать на 
контроле завершение всех работ.
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В КПРФ закончили разра-
ботку проекта Избирательного 
кодекса, который планируется 
внести в Госдуму уже осенью.

Документ предполагает от-
мену многих нововведений 
законодательства о выборах 
последнего времени, вклю-
чая электронное голосование, 
трехдневное голосование и 
так называемое голосование 
на пеньках, а также возврат 
графы «против всех». Ком-
мунисты уверены, что рос-
сийская избирательная си-
стема деградирует, однако в 
«Единой России» отвечают, что 
российская система, наобо-
рот, одна из самых передовых.

Проект Избирательного ко-
декса, подготовленный комму-
нистами, по замыслу авторов 
должен закрепить основные тре-
бования к проведению всех вы-
боров и референдумов в России.

Инициаторы предлагают ввести 
в законодательство 20 основных 
нововведений. Некоторые из них 
фактически отменяют недавно 
введенные правила и возвра-
щают избирательную систему к 

прежним требованиям. Среди 
таких предложений возврат к 
однодневному голосованию.

Проект КПРФ также предпола-
гает отказ от дистанционного 
голосования (ДЭГ). Авторы Из-
бирательного кодекса считают, 
что ДЭГ нарушает право на сво-
боду и тайну голосования и от-
мечают, что во многих других 
странах работают над системой 
электронного голосования, но 
практически никто не перешел к 
масштабному ее использованию.

Еще одно нововведение по-
следних лет, от которого комму-
нисты хотят избавиться, – го-
лосование на придомовых 
территориях. По мнению авто-
ров инициативы, такая практика 
нарушает основные принципы 
голосования и «неприемлема для 
демократического общества».

В народе эту технологию, ко-
торая пришла в избирательный 
процесс во время пандемии 
COVID-19, назвали «голосованием 
на пеньках»: на выборах в 2020 
и 2021 годах действительно не-
которые избирательные участки 
организовывали на пнях. Исполь-

зование этого термина поддержа-
ла даже Элла Памфилова, однако 
сама практика, по ее словам, боль-
ше использоваться не будет, так 
как пик распространения корона-
вируса прошел и в ней нет нужды.

*
Предлагаемое изменение каса-

ется введенных недавно правил, 
– применение видеонаблюде-
ния. Коммунисты предлагают 
всегда использовать видеокаме-
ры, а при наличии такой техниче-
ской возможности транслировать 
видеоряд в интернет. Сейчас 
видеонаблюдение на выборах – 
необязательное требование. В 
2021 году на выборах в Госдуму 
оно проводилось, но ЦИК отка-
залась от прямой трансляции в 
сети, сославшись на дороговизну.

*
Затрагивает проект Избиратель-

ного кодекса и более устоявшиеся 
российские избирательные прак-
тики. Так, коммунисты предлагают 
проводить все выборы в послед-
нее воскресенье марта, чтобы 
повысить явку, а также отменить 
«муниципальные фильтры», ко-
торые требуют от кандидатов в 
губернаторы собирать подписи 
среди региональных депутатов.

Кроме того, инициатива пред-
полагает введение ограничений 
на изменение избирательного 
законодательства (применять 
только нормы, вступившие в 
силу за полгода до назначения 
выборов); исключение из числа 
избирателей на региональных 
выборах призывников, которые 
служат в чужом для себя субъ-
екте; введение агитационных 
митингов и восстановление гра-
фы «против всех» в бюллетенях.

*
Также авторы предлагают бо-

роться с «паровозами» – практи-
кой, когда кандидат с большим 
рейтингом появляется в списках 
определенной партии, а после по-
беды отказывается от полученной 
должности, из-за чего ее зани-

мает следующий 
за ним в списках 
политик. По мне-
нию коммунистов, 
эту практику ак-
тивно использует 
«Единая Россия».

На послед-
них выборах в 
Госдуму, кото-
рые прошли в 
2021 году, феде-
ральный список 
«Единой России» 
действительно 
был примером 
того, что в КПРФ 
называют паро-
возом. Тогда спи-
ски партии воз-
главили министр 
обороны Сергей 
Шойгу, глава МИД 
Сергей Лавров, 
главврач московской коронави-
русной больницы в Коммунарке 
Денис Проценко, сопредседатель 
центрального штаба ОНФ Елена 
Шмелева и уполномоченный по 
правам ребенка Анна Кузнецова. 
Итоги выборов позволили «ЕР» 
получить конституционное боль-
шинство в Госдуме и все пять ли-
деров списка по-
лучили мандат. 
Однако в Думу 
пошла только 
Анна Кузнецова, 
а остальные от-
казались от мест 
в нижней палате.

Р а з р а б о т к у 
проекта Избира-
тельного кодекса 
возглавил первый 
зампред Комитета 
Госдумы по гос-
строительству и 
законодательству 
Юрий Синель-
щиков (КПРФ). 
По его словам, 
документ плани-
руется вносить в 

нижнюю палату уже осенью. Член 
фракции КПРФ рассказал, что 
считает действующую в России 
избирательную систему несовер-
шенной. По его словам, раньше 
она была более демократичной, 
а сейчас «система рушится».

По материалам газеты
 «Советская Россия».

Выборам нужен кодекс чести

В слете комсомольского акти-
ва Центрального федерального 
округа приняли участие пред-
ставители 17 региональных 
отделений, в том числе и деле-
гация из Ярославской области.

Начался слет с торжественно-
го открытия, на котором руко-
водитель каждой региональной 
делегации сдал рапорт и после 
исполнения гимна СССР слет был 
объявлен территорий социализма.

Работа слета продолжилась 
квестом на знание истории СССР 
в рамках празднования юбилея 
первого в мире социалистиче-
ского государства. Молодые 
коммунисты были разбиты на 
шесть команд, каждая из которых 
прошла шесть станций. Ребятам 
необходимо было проявить не 

только свои знания, но и общую 
эрудицию, спортивную сноровку.

Далее состоялась встреча 
с секретарем, руководителем 
юридической службы ЦК КПРФ 
Георгием Камневым. Георгий 
Петрович рассказал ребятам 
юридические тонкости по орга-
низации и проведении публичных 
мероприятий, новшества в из-
бирательном законодательстве, 
рассказал о победах коммуни-
стов в судах и привел конкретные 
примеры по озвученным темам.

Продолжилась интеллектуаль-
ная часть слета проведением 
марксистского кружка, который 
провел член ЦК ЛКСМ РФ Игорь 
Цевменко. На основе работы 
Фридриха Энгельса «Принци-
пы коммунизма» молодые ком-

мунисты поговорили о рабочем 
классе, почему именно пролета-
риат является революционным 
классом, каковы действия ком-
мунистов по внедрению в массы 
классового сознания, а также в 
процессе беседы были затронуты 
и другие работы классиков – на-
пример, работа Владимира Ле-
нина «Империализм, как высшая 
стадия развития капитализма».

В ходе слета каждая делегация 
рассказала об особенностях ра-
боты в своем регионе, какие но-
вые методы и формы работы ис-
пользуются, а также представили 
«домашнее» задание — листовку 
в честь векового юбилея СССР.

Слет комсомольского актива ЦФО 
в Подмосковье

Несмотря на период отпусков 
— лето, не останавливается те-
кущая работа партийных отде-
лений КПРФ Ярославской обла-
сти. В середине августа прошло 
партийное собрание комму-
нистов Фрунзенского района.

Собрание началось с вру-
чения партийного билета чле-
ну КПРФ Евгению Дунец.

На собрании коммунисты об-
судили большой круг вопросов, 
касающихся партийной работы, 
проведения массовых мероприя-
тий, распространения партийных 
газет, работы с жителями района 
по донесению программных уста-
новок партии. В этом году на нее 
накладывают влияние выборные 
кампании, проходящие в области. 

Напомним, что 11 сентября 
2022 года пройдут выборы гу-
бернатора Ярославской обла-
сти и депутатов  Муниципа-
литета  города    Ярославля.

На собрании присутствовали 
также кандидаты в депутаты муни-
ципалитета города Ярославля 8-го 
созыва, выдвинутые по Фрунзен-
скому району. Коммунисты и кан-
дидаты обсудили наиболее эф-
фективные способы совместной 
работы на последующий период.

Первый секретарь 
Фрунзенского РК КПРФ,

Александр ГАВРИЛЕНКО.

Ни на минуту не останавливается 
партийная работа: Фрунзенский 

райком провел собрание
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Все, приехали! В Четвер-
той поликлинике в насто-
ящий момент нет ни од-
ного участкового врача!!!

Остался только один — семи-
десятилетний пенсионер По-
ляков, который в настоящий 
момент находится в законном 
отпуске. Все остальные либо уво-
лились, либо вышли на пенсию.

Теперь руководство поликли-
ники собирается чуть ли не на 
коленях упрашивать Полякова, 
чтобы он вышел из отпуска и на-
чал вести прием. Но Поляков уже 
и сам больной, устал, и постоянно 
грозится уйти на пенсию. Низкий 
поклон ему от переборцев, что он 
до сих пор держится и не уходит!

Однако Поляков не вечен, он 
все равно через год-другой уйдет. 
Что тогда? С Четвёртой поликли-
никой будет покончено? Перебо-
ры останутся без поликлиники?

Короче — спасибо вам, госпо-
да капиталисты, прихватизато-
ры и оптимизаторы! Спасибо за 
мощную оптимизацию, плоды 
которой мы теперь видим воо-
чию! Вы хорошо постарались!

Вы три десятилетия целена-
правленно убивали бесплатную 
медицину, платили врачам жалкие 
гроши, чтобы заставить их уйти в 

платные клиники, чтобы превра-
тить народное здравоохранение 
в рынок платных медицинских ус-
луг. Вы добились своего! Ведь и 
переборская поликлиника поэтому 
осталась без врачей — потому как 
молодые врачи не идут туда из-
за издевательски низких зарплат.

Вы называли социализм «неэф-
фективным» — зато вы очень эф-
фективно нас ограбили и обрекли 
на погибель. Себе вы забрали все 
самое лучшее, нам оставили крош-
ки с барского стола. Вам — Курша-

вели и Рублевки, нам — прозябать 
в качестве жалкого обманутого 
быдла и работать на вас за гроши.

Также и ваши предшественни-
ки, дореволюционные парази- 
ты, относились к народу как к 
скоту. Но в семнадцатом году 
народ доказал, что он не скот. 
Не обижайтесь и не жалуйтесь, 
когда наш народ это повторит.

В. ЯНЕВА.

Четвертая поликлиника в Рыбинске 
осталась без участковых!

В «перестройку» антисовет-
чики всячески очерняли вели-
кий подвиг советского народа 
— создание Рыбинского моря.

Однако теперь они сменили 
тактику. Они пытаются отнять 
это достижение у Советской 
власти и приписать его рос-
сийскому самодержавию. 
Они утверждают, что якобы 
идея создания водохрани-
лища возникла ещё при ца-
рях — так что большевики, 
получается, украли эту идею. 
Значит, их заслуга не так уж 
и велика — мол, и без них бы 
построили водохранилище. 
И цари бы могли это сделать 
— если бы большевики со 
своей революцией не поме-
шали. (Также они поступают 
со многими достижениями 
социализма, например, говорят, 
что идея создания метрополите-
на принадлежит царским инже-
нерам, а большевики ее украли).

Конечно, это наглая ложь. До ре-
волюции в России даже близко не 
могло быть создано ничего подоб-
ного Рыбинскому водохранилищу.

В давние времена, когда наши 
предки пытались улучшить водные 
пути, им мешал низкий уровень 
развития производительных сил, 
науки и техники. У них не было ни 
машин, ни материалов, ни знаний. 
С началом развития капитализма 
в России уровень производитель-
ных сил значительно повысился, 
двинулись вперед наука и техника.

На таком уровне науки и техни-
ки уже можно было осуществить 
значительные гидротехнические 
работы для улучшения водных 
путей. Но непреодолимой пре-
градой на этом пути стояли прин-
ципы классового строя. В этом 
строе интересы отдельных лиц 
были важнее интересов всего 
общества. Весь труд, все богат-
ства, создаваемые трудящимися 
слоями населения, рабочими и 
крестьянами – шел в собствен-
ность этой кучки паразитов. А для 
них их собственное благополучие, 
их развлечения и прихоти  были 
намного важнее интересов всего 
общества. Поэтому и тогда проис-
ходило  то же самое, что мы ви-

дим теперь: на роскошную жизнь 
паразитического класса, на балы, 
кутежи и всяческие экстравагант-
ные безумства денег хватало, а 
на то, что жизненно необходимо 
всему обществу — дороги, школы, 
больницы, и пр. – денег не было.

То же относится и к гидротехни-
ческим работам по улучшению во-
дных путей, которые, в силу своей 
трудности и сложности, требуют 
особенно много средств. Экс-
плуататорский класс с большим 
трудом раскошеливался на них, 
хотя такие работы были крайне 
необходимы для развития эконо-
мики. Аристократы и богачи сна-
чала удовлетворяли собственные 
прихоти, а деньги на гидротехнику 
давали, как теперь принято гово-
рить, по остаточному принципу.

Вот наглядный пример. На 
строительство Мариинской 
водной системы императрица 
Мария Федоровна дала день-
ги из тех средств, которые были 
собраны от пожертвований на 
детские приюты(!). Хотя царская 
семья владела колоссальными 
богатствами и императрица впол-
не могла бы выделить на строи-
тельство часть своих средств. Но 
она предпочла обездолить сирот.

Для того чтобы улучшить водную 
систему страны, развивать отече-
ственную энергетику и судоход-
ство, нужно было изменить соци-

альные условия в стране. Октябрь 
семнадцатого года совершил 
нужное изменение социальных ус-
ловий. Алчность и грабительские 
наклонности эксплуататорского 
класса уже не могли помешать 
молодому советскому обществу 
приняться за решение важной за-
дачи – усовершенствовать водную 
систему страны, привести ее в со-
ответствие с экономическими по-
требностями Советского государ-
ства. Экономическая сила страны, 
прежде раздробленная — теперь 
была собрана и слита воедино. 
На место борьбы экономических 
интересов различных частных 
собственников пришел единый, 
общий экономический интерес 
– благосостояние и развитие 
всего общества. Народ, который 
веками работал для того, чтобы 
роскошно жила паразитическая 
верхушка, теперь мог работать 
для себя, для улучшения своей 
жизни и благоустройства страны.

Поэтому советский народ и смог 
приняться за решение таких задач, 
которые до революции были не-
мыслимы. Поэтому он и совершил 
такой грандиозный подвиг — со-
здал Рыбинское водохранилище.

А. АВДЕЕВА.

При царях Рыбинское водохранилище 
бы не построили!

Как мы сообщали, тута-
евские коммунисты при-
влекли внимание обще-
ственности и СМИ к факту 
гибели рыбы в реке Рыкуша, 
являющейся притоком Волги.

По данному факту депутат фрак-
ции КПРФ Ярославской областной 
Думы Елена Кузнецова направила 
депутатские запросы и. о. дирек-
тора департамента окружающей 
среды и природопользования О. А. 
Стукаловой и прокурору Ярослав-
ской межрайонной природоохран-
ной прокуратуры А. О. Калугину.

На депутатский запрос Елена 
Дмитриевна Кузнецова получила 
ответ от и.о. директора департа-
мента окружающей среды и приро-
допользования Ольги Стукаловой.

«Тутаевской межрайонной про-
куратурой при участии депар-
тамента проводится проверка в 
отношении ООО «Айсберри-ФМ», 
в рамках которой 27.07.2022 был 
произведен осмотр системы лив-
невой канализации ООО «Айс-
берри-ФМ» с выпуском в цен-
тральную ливневую канализацию 
г. Тутаева. Локальные очистные 
сооружения ООО «Айсбери-ФМ», 
предназначенные для предвари-
тельной очистки промышленных 

стоков предприятия, на момент 
осмотра работали в штатном ре-
жиме, — говорится в документе. 
— 29.07.2022 в рамках проверки 
Тутаевской межрайонной проку-
ратуры экоаналитической лабора-
торией ГБУ ЯО «ЦООС» отобраны 
пробы сточной поды из вышеу-
казанных систем и сооружений 
для лабораторного анализа».

Тутаевской межрайонной проку-
ратурой установлены нарушения 
федерального законодательства 
об охране окружающей среды, 
связанные с запретом деятель-
ности по сбросу сточных вод на 
особо охраняемую природную 
территорию, к которой относит-
ся река Рыкуша и прилегающая 
к ней зеленая зона. Прокурату-
рой направлено в суд исковое 
заявление к администрации Ту-
таевского муниципального рай-
она и ряду предприятий района 
о прекращении деятельности 
по сбросу сточных вод на ука-
занную природную территорию.

Вадим БЕСЕДИН.

ООО «Айсберри-ФМ» 
проверяют по факту 

загрязнения реки Рыкуша

3 августа депутат Ярослав-
ской областной Думы Елена 
Кузнецова, а также кандидаты 
в депутаты муниципалитета 
города Ярославля от Ленин-
ского района Яна Ладзина, 
Дарья Тихомирова и Ири-
на Старк проверили благоу-
стройство Юбилейного парка.

Акт о приемке работ подпи-
сан 1 августа 2022 года. Почти 
с годовой просрочкой. Муници-
пальный контракт был заклю-
чен еще 19 июля 2021 года и 
на работы в Юбилейном парке 
отводилось только два месяца, 
однако затянулись они на год.

Здесь сделали центральную 
аллею. Появились более сотни 

опор освещения, беговая и ве-
лосипедная дорожки по пери-
метру, установлены спортивные 
тренажёры и скейт-площадка.

Однако коммунисты выявили 
ряд недостатков. Например, ме-
таллическая конструкция рампы 
скейт-площадки непрочно соеди-
нена с основанием. Отсутствуют 
целых три болта! Непонятно, как 
был подписан акт о приемке ра-
бот, если выявленные недостатки, 
угрожающие безопасности посе-
тителей парка, в частности, детей.

На основании вышесказанно-
го Кузнецова Е.Д. направила за-
прос в прокуратуру о принятии 
мер прокурорского реагирования.

Коммунисты Ленинского 
района проверили качество 

благоустройства Юбилейного парка
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Ãåíïðîêóðàòóðà
äîáèâàåòñÿ âîçâðà-
ùåíèÿ ãîñóäàðñòâó
ñàíàòîðèåâ, ïðèêàð-
ìàíåííûõ â ïðîôñî-
þçàõ.

Êàê ðàññêàçûâàëà
"Ñîâåòñêàÿ Ðîññèÿ" â
íîìåðå çà 16 àïðåëÿ
ýòîãî ãîäà â ìàòåðèàëå
"Îáúåäèíÿéòåñü, íî íå
õàïàéòå", ðóêîâîäñòâî
Ôåäåðàöèè íåçàâèñè-
ìûõ ïðîôñîþçîâ Ðîñ-
ñèè óìóäðèëîñü ïðèâà-
òèçèðîâàòü è ïðîäàòü,
÷àñòè÷íî ñàìà ñåáå, äåñÿòêè
çäðàâíèö Êàâêàçñêèõ Ìèíåðàëü-
íûõ Âîä. Ñðåäè îãðîìíîãî ïå-
ðå÷íÿ ïðîäàííûõ îáúåêòîâ (îí
çàíèìàåò 36 ñòðàíèö) åñòü êàê
ìíîãîêîðïóñíûå ñàíàòîðèè, òàê
è îáúåêòû êóëüòóðíîãî íàñëå-
äèÿ, ê ïðèìåðó, äà÷à Ìàòèëüäû
Êøåñèíñêîé â Êèñëîâîäñêå. Íî,
êàê èçâåñòíî, ñêîëüêî âåðåâî÷-
êå íå âèòüñÿ…

Ãàãàðèíñêèé ñóä Ìîñêâû ñóä
óäîâëåòâîðèë èñê Ãåíïðîêóðàòó-
ðû ÐÔ îá îáðàùåíèè â äîõîä
ãîñóäàðñòâà 34 ñàíàòîðíî-êóðîð-
òíûõ ó÷ðåæäåíèé, ñîñòîÿùèõ èç
1763 îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè.
Èçíà÷àëüíî âñå îíè ïðèíàäëå-
æàëè Ôåäåðàöèè íåçàâèñèìûõ
ïðîôñîþçîâ Ðîññèè (ÔÍÏÐ), íî
çàòåì ÷àñòü àêòèâîâ, â íàðóøå-
íèå çàêîíà, áûëà ðåàëèçîâàíà
ïðåäïðèíèìàòåëÿì èç Êàâìèí-
âîä, à òàêæå îêàçàëàñü ïîä ëè÷-
íûì êîíòðîëåì ãëàâû ÔÍÏÐ
Ìèõàèëà Øìàêîâà. Îí âûñòóïàë
îäíèì èç îòâåò÷èêîâ, íî äîêà-
çàòü çàêîííîñòü ñäåëîê íå ñìîã.

Ñóäüÿ Åëåíà ×åðíûø ðàñ-
ñìàòðèâàëà èñê Ãåíïðîêóðàòóðû
ñ ôåâðàëÿ ýòîãî ãîäà. Â îáúåì-
íîì äîêóìåíòå, ïîäãîòîâëåííîì
íàäçîðíûì âåäîìñòâîì, ñîîáùà-
ëîñü, ÷òî, â ñîîòâåòñòâèè ñ óêà-
çàìè ïðåçèäåíòà Áîðèñà Åëüöè-
íà è ðåøåíèÿìè ïðàâèòåëüñòâà
ÐÔ ÔÍÏÐ, åùå â 90-å ãîäû ïðî-
øëîãî ñòîëåòèÿ áåçâîçìåçäíî
ïîëó÷èëà 59 èìóùåñòâåííûõ
êîìïëåêñîâ.  Ïî çàêîíó ïðèâà-
òèçàöèÿ îáúåêòîâ áûëà çàïðåùå-
íà, à èñïîëüçîâàòü èõ ðàçðåøà-
ëîñü èñêëþ÷èòåëüíî äëÿ ñàíà-
òîðíî-êóðîðòíîãî ëå÷åíèÿ è îò-
äûõà ãðàæäàí. Âìåñòî ýòîãî,
óñòàíîâèëà ïðîêóðàòîðà, Ìèõà-
èë Øìàêîâ ñîâìåñòíî ñ äðóãè-
ìè äîëæíîñòíûìè ëèöàìè è
îðãàíàìè óïðàâëåíèÿ ÔÍÏÐ è
Ôåäåðàöèè ïðîôñîþçîâ Ñòàâðî-
ïîëüñêîãî êðàÿ çàíÿëñÿ ïðîäà-
æåé ýòèõ àêòèâîâ, ÷òî ïðèâåëî ê
"óòðàòå èõ ëå÷åáíûõ è îçäîðî-
âèòåëüíûõ ñâîéñòâ".

Ñäåëêè îñóùåñòâëÿëèñü ÷åðåç
ÎÎÎ "Êóðîðòíîå óïðàâëåíèå
(õîëäèíã)", ó÷ðåæäåííîå â 2004
ãîäó èñïîëíèòåëüíûì êîìèòåòîì

ÔÍÏÐ ïîä ïðåäñåäàòåëüñòâîì
òîãî æå Øìàêîâà. Ãëàâîé êîì-
ïàíèè ñòàë Íèêîëàé Ìóðàøêî,
ÿâëÿþùèéñÿ è ñåé÷àñ äåïóòàòîì
ðåãèîíàëüíîé äóìû îò "Åäèíîé
Ðîññèè".

Ïî ïîäñ÷åòàì ñëåäñòâèÿ, ðå-
àëèçîâàòü ïðîôñîþçàì óäàëîñü
131 îáúåêò èç 24 ó÷ðåæäåíèé
ïðîôñîþçîâ íà ñóììó 3,3 ìëðä
ðóáëåé.

Ñðåäè íèõ îêàçàëèñü, íàïðè-
ìåð, îáúåêòû èçâåñòíîé Ïÿòèãîð-
ñêîé áàëüíåîãðÿçåëå÷åáíèöû. Èç
ïðîôñîþçíîé ñîáñòâåííîñòè â
÷àñòíóþ áûëè ïåðåäàíû ðàäî-
íîâûå âàííû, áîéëåðíûå è ïðî-
÷åå. À â Åññåíòóêàõ ÷åðåç õîë-
äèíã êîììåð÷åñêîé ñòðóêòóðå
áûëî ïðîäàíî ÎÎÎ "Ñàíàòîðíî-
êóðîðòíûé êîìïëåêñ "Áåðåçîâàÿ
ðîùà", ñîñòîÿùåå èç òðåõ çäà-
íèé îáùåé ïëîùàäüþ 16 òûñ.
êâ. ì, à ÷àñòíûì ëèöàì äîñòà-
ëèñü êëóá, ÷èòàëüíûé ïàâèëüîí
è äàæå çäàíèå ëàáîðàòîðèè, ÿâ-
ëÿþùååñÿ îáúåêòîì ðåãèîíàëü-
íîãî êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ.

Êàê óñòàíîâèëà Ãåíïðîêóðà-
òóðà, ÷àñòü áûâøèõ îáúåêòîâ
ÔÍÏÐ è âîâñå îòîøëà ïðîôñî-
þçíûì ðóêîâîäèòåëÿì è ÷ëåíàì
èõ ñåìåé. Ê ïðèìåðó, ëè÷íî
Øìàêîâ ñòàë ñîâëàäåëüöåì ÀÎ
"Óïðàâëåíèå êàíàòíûìè äîðîãà-
ìè" (îáåñïå÷èâàåò ýêñïëóàòàöèþ
êàíàòíîé ñòàíöèè â Ïÿòèãîðñêå).
Êîìïàíèÿ, ðàíåå ïðèíàäëåæàâ-
øàÿ ïðîôñîþçàì è îáåñïå÷èâà-
þùàÿ ýêñïëóàòàöèþ êàíàòíîé
äîðîãè Ïÿòèãîðñêà, åæåãîäíî
ïðèíîñèò åìó äîõîä îêîëî 5 ìëí
ðóáëåé. À åùå áîëüøå - ÀÎ
"ÑÊÎ ÔÍÏÐ "Ïðîôêóðîðò", ÷å-
ðåç êîòîðîå ðåàëèçóþòñÿ ïóòå-
âêè âî âñå ïðîôñîþçíûå ñàíà-
òîðèè. Òîëüêî ñàíàòîðèé "Íàð-
çàí" â êà÷åñòâå àãåíòñêîãî âîç-
íàãðàæäåíèÿ âûïëàòèë ÀÎ, ïîä-
êîíòðîëüíîìó ïðîôñîþçíîìó
ëèäåðó, 55 ìëí ðóáëåé. Â ñâîþ
î÷åðåäü, Ìóðàøêî ïðèîáðåë ÷å-
ðåç ïîäêîíòðîëüíûå åìó ñòðóê-
òóðû ó ïðîôñîþçîâ "÷àñòü êó-
ðîðòíûõ ó÷ðåæäåíèé â Êèñëî-
âîäñêå", à íà ïîëó÷åííûå îò èõ
èñïîëüçîâàíèÿ äîõîäû ïðèîáðåë
"10 çäàíèé è 17 çåìåëüíûõ ó÷à-

ñòêîâ íà òåððèòîðèè
Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ,
Êàðà÷àåâî-×åðêåññêîé
Ðåñïóáëèêè, Âëàäèìèðñ-
êîé îáëàñòè è Êðûìà
ñòîèìîñòüþ ñâûøå 500
ìëí ðóáëåé".

Îòâåò÷èêè íåçàêîííî
"îáîãàùàëèñü çà ñ÷åò ñî-
çäàíèÿ ñåòè àôôèëèðî-
âàííûõ îðãàíèçàöèé, ïî-
ëó÷àþùèõ êîìèññèþ îò
ðåàëèçàöèè ãðàæäàíàì, â
òîì ÷èñëå ÷ëåíàì ïðîô-
ñîþçîâ, ñàíàòîðíî-êó-
ðîðòíûõ ïóòåâîê, ÷òî

ïðèâåëî ê óäîðîæàíèþ èõ ñòî-
èìîñòè íà 33%". Ïðèáûëü ñà-
íàòîðèåâ íåçàêîííî "èçûìàëàñü"
ïîä âèäîì àðåíäíîé ïëàòû. Âñå-
ãî èç ëå÷åáíûõ ó÷ðåæäåíèé, ïî
ïîäñ÷åòàì Ãåíïðîêóðàòóðû, òà-
êèì ñïîñîáîì áûëî âûâåäåíî
4,3 ìëðä ðóáëåé.

Òðàòèëèñü æå äåíüãè ïðîô-
ñîþçîâ íà íåîáîñíîâàííî âû-
ñîêóþ çàðïëàòó äëÿ ÷ëåíîâ ïðàâ-
ëåíèÿ, âûäà÷ó åäèíîðàçîâûõ
ïðåìèé, ïîäàðêè, à òàêæå ñîçäà-
íèå è ðàçâèòèå ñîáñòâåííûõ áèç-
íåñ-ïðîåêòîâ, à íå íà ìîäåðíè-
çàöèþ ñàíàòîðèåâ è ïðîôèëàê-
òîðèåâ, óëó÷øåíèå êà÷åñòâà ñà-
íàòîðíî-êóðîðòíîãî ëå÷åíèÿ íà-
ñåëåíèÿ ñòðàíû. Â ðåçóëüòàòå óï-
ðàâëåí÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè ðó-
êîâîäñòâà ïðîôñîþçîâ è íåçà-
êîííîé ðåàëèçàöèè èìóùåñòâà
"ñòàëî íåâîçìîæíûì èñïîëüçî-
âàíèå ñàíàòîðèåâ â âèäå åäèíûõ
è öåëîñòíûõ êîìïëåêñîâ", ãîâî-
ðèëîñü â èñêå, êîòîðûé óäîâ-
ëåòâîðèëà ñóäüÿ ×åðíûø.

Ðàçáèðàòåëüñòâî, â êîòîðîì
ó÷àñòâîâàëè 96 îòâåò÷èêîâ è 206
òðåòüèõ ëèö, ìîãëî çàòÿíóòüñÿ íà
ãîäû. Â õîäå çàñåäàíèé âñåì
îòâåò÷èêàì ïðåäëàãàëîñü äîêó-
ìåíòàëüíî ïîäòâåðäèòü èõ âåð-
ñèè, â òîì ÷èñëå î òîì, ÷òî ñäåë-
êè ïî ïðîäàæå ïðîôñîþçíûõ
àêòèâîâ îñóùåñòâëÿëèñü íå äëÿ
èçâëå÷åíèÿ ïðèáûëè èõ ðóêîâî-
äèòåëÿìè, à, íàïðèìåð, äëÿ ôè-
íàíñèðîâàíèÿ ðåìîíòà è ðåñòàâ-
ðàöèè äðóãèõ îáúåêòîâ. Îäíàêî
èç 96 îòâåò÷èêîâ òîëüêî äâà
ïðåäñòàâèëè ñîîòâåòñòâóþùèå
äîêóìåíòû.

Ïðè ýòîì ïðîôñîþçíûå áîñ-
ñû íàñòàèâàëè, ÷òî èñêîâûå ïðå-
òåíçèè íàäçîðíîãî âåäîìñòâà
íåîáîñíîâàííû, ïîñêîëüêó ïî
íèì ÿêîáû âûøåë ñðîê äàâíîñ-
òè. Ñóä îòâåðã ýòîò àðãóìåíò, ïî-
ñ÷èòàâ, ÷òî îòñ÷åò íàäî âåñòè íå
îò âðåìåíè ñîâåðøåíèÿ íåçàêîí-
íûõ ñäåëîê, à ñ ìîìåíòà âûÿâ-
ëåíèÿ èõ ñîòðóäíèêàìè öåíò-
ðàëüíîãî àïïàðàòà Ãåíïðîêóðàòó-
ðû. Íàêîíåö, ïðîôñîþçíûå
äåëüöû ïûòàëèñü îêàçàòü äàâëå-
íèå íà çàÿâèòåëåé, îáåùàÿ ïðå-
êðàòèòü ïðîäàæó ïóòåâîê è ïðè-
îñòàíîâèòü äåÿòåëüíîñòü ëå÷åá-
íûõ çàâåäåíèé, ïîñêîëüêó â ñëó-
÷àå ñìåíû âëàäåëüöåâ ñîòðóäíè-
êîâ ñàíàòîðèåâ ìîãóò óâîëèòü.

Ïðàâäà, ïîñëå òîãî, êàê â
Ãåíïðîêóðàòóðå ñîîáùèëè, ÷òî
âåäîìñòâî íå ïðåñëåäóåò öåëè
ïðåêðàùåíèÿ äåÿòåëüíîñòè ëå-
÷åáíûõ ó÷ðåæäåíèé, è ïîîáåùà-
ëè â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè îò-
ñòàèâàòü ïðàâà ÷ëåíîâ òðóäîâûõ
êîëëåêòèâîâ, àêöèÿ íå ñîñòîÿ-
ëàñü.

Ïî ñòå÷åíèþ îáñòîÿòåëüñòâ
îãëàøåíèå ðåøåíèÿ ñóäà áûëî
îçâó÷åíî â äåíü ðîæäåíèÿ ïðåä-
ñåäàòåëÿ ÔÍÏÐ Ìèõàèëà Øìà-
êîâà, åìó èñïîëíèëîñü 73 ãîäà.
Ïîíÿòíî, ÷òî áîññû ïðîôñîþçà
áóäóò ïðåäïðèíèìàòü âñå óñèëèÿ,
÷òîáû îñïîðèòü ðåøåíèå ñóäà,
î ÷åì îíè óæå è çàÿâèëè. Áóäåì
íàäååòñÿ, ÷òî ñïðàâåäëèâîñòü
âñå-òàêè âîñòîðæåñòâóåò è êóðîð-
òû âåðíóòüñÿ òåì, äëÿ êîãî îíè
â ñîâåòñêîå âðåìÿ ñòðîèëèñü.
Îáû÷íûì ãðàæäàíàì Ðîññèè.

Îáúåäèíÿéòåñü, íî íå õàïàéòå

Ìèõàèë Øìàêîâ.

Â ïðîøëîì ãîäó Ìèíèñòåð-
ñòâî íàóêè è âûñøåãî îáðàçîâà-
íèÿ ÐÔ ïîäâåðãëîñü ðåçêîé êðè-
òèêå çà ââåäåíèå ñèñòåìû ïîñòóï-
ëåíèÿ âóçû â "îäíó âîëíó", â
õîäå êîòîðîé âûïóñêíèêè äîëæ-
íû áûëè áóêâàëüíî óãàäàòü, óäà-
ñòñÿ ëè èì ïîñòóïèòü â òî èëè
èíîå ó÷åáíîå çàâåäåíèå, èñõîäÿ
èç ðåéòèíãîâ, èëè íåò. Â ðåçóëü-
òàòå ðåáÿòà ñ áîëåå âûñîêèìè
áàëëàìè ÅÃÝ çàáèðàëè ñâîè àò-
òåñòàòû èç ìîñêîâñêèõ è ïèòåðñ-
êèõ âóçîâ, áîÿñü îñòàòüñÿ íè ñ
÷åì... à íà èõ ìåñòàõ çà÷àñòóþ
îêàçûâàëèñü òðîå÷íèêè.

Íî, ðàçóìååòñÿ, âìåñòî òîãî,
÷òîáû ïðèñëóøàòüñÿ ê êîíñòðóê-
òèâíîé êðèòèêå è âåðíóòüñÿ ê ñòà-
ðîé, ìåíåå íåñîâåðøåííîé ñèñ-
òåìå ïðèåìà â äâå âîëíû, ìèíè-
ñòåðñòâî ðåøèëî âíîâü äåéñòâî-
âàòü òåì æå ìåòîäîì. Ðåçóëüòàò

îêàçàëñÿ ïðåâûøå âñÿ÷åñêèõ
îæèäàíèé - â ðÿäå âóçîâ ïðî-
õîäíûå áàëëû ïðîñòî îáâàëè-
ëèñü (íàïðèìåð, â ÑÏáÃÓ íà ñïå-
öèàëüíîñòü "Ýêîíîìèêà" íà áþä-
æåò ñìîãëè ïðîéòè àáèòóðèåíòû
ñ 256 áàëëàìè èç 300, åñëè íå
ó÷èòûâàòü åùå âîçìîæíîñòè òàê
íàçûâàåìîãî "ïîðòôîëèî", äàþ-
ùåãî äîïîëíèòåëüíûå áàëëû).
Âûñîêîìîòèâèðîâàííûå ðåáÿòà
îñòàëèñü çà áîðòîì ïðåñòèæíûõ
âóçîâ, à ìåñòà çàíÿëè òå, êòî
çàðàíåå çíàë, ÷òî ïîëó÷èò èõ.
ÅÃÝ ñ êîððóïöèåé áîðåòñÿ, ãî-
âîðèòå?

Ìàëî òîãî, â ýòîì ãîäó âîç-
íèêëà åùå îäíà, ÿêîáû íåîæè-
äàííàÿ ïðîáëåìà: â ðåçóëüòàòå
ñáîåâ íà ïîðòàëå ãîñóñëóã ðÿä
âûïóñêíèêîâ òàê è íå ñìîãëè
óäàëåííî ïîäàòü äîêóìåíòû â
âóçû, ðÿä ìåäàëèñòîâ âûíóæäå-

íû ó÷èòüñÿ íà ïëàò-
íîé îñíîâå.

Õî÷åòñÿ âåðèòü,
÷òî òàêèå ñèòóàöèè -
ðåçóëüòàò ïðîñòîãî
÷èíîâíè÷üåãî ãîëîâî-
òÿïñòâà; íî, ïîíèìàÿ
ëîãèêó ðàáîòû âëàñ-
òè, óâåðåííî ïðèõî-
äèøü ê âûâîäó, ÷òî
òàêèå ðàçðóøèòåëü-
íûå äåéñòâèÿ ñîâåð-
øåííî îñîçíàííû.
Ìíîãèå èç ýòèõ "íå-
ìîòèâèðîâàííûõ" ðåáÿò ïðîñòî
íå ñìîãóò â èòîãå ïîòÿíóòü óíè-
âåðñèòåòñêóþ ïðîãðàììó - â ðå-
çóëüòàòå ÷åãî óðîâåíü åå íåïðå-
ìåííî áóäåò ñíèæàòüñÿ äî "òðî-
å÷íîãî".

À ðåáÿòà, ïî íåäîóìåíèþ íå
ïîïàâøèå â ïðåñòèæíûå âóçû,
âñå ðàâíî ïî îêîí÷àíèè óíè-

âåðñèòåòîâ â ñâîèõ ðîäíûõ ãî-

ðîäàõ ïîêèíóò èõ, òàê êàê åäâà

ëè íàéäóò ñâîå ìåñòî íà ðûíêå

òðóäà â êàïèòàëèñòè÷åñêîé ñèñ-

òåìå, ãäå öåíÿòñÿ íå òðóäîëþ-

áèå è çíàíèÿ, à ñâÿçè, ëè÷íàÿ

ïðîíûðëèâîñòü è õèòðîñòü.
Àíàòîëèé ØÊÀÒÎÂ

Ðóññêàÿ îáðàçîâàòåëüíàÿ ðóëåòêà

ß íà ïåíñèè, íî ïðîäîëæàþ
ðàáîòàòü ýêîíîìèñòîì íà íåáîëü-
øîì ÷àñòíîì ïðåäïðèÿòèè.

45 ëåò â ïðîôåññèè. Óæå ïî-
ýòîìó äëÿ ìåíÿ êðàéíå ñëîæíî
ïîíÿòü ëîãèêó íàøèõ ÷èíîâíè-
êîâ, êîòîðûå ðàçâîäÿò ðóêàìè,
êîãäà èì íà÷èíàåøü ãîâîðèòü
ïðî ðîñò öåí è áåäíîñòü íàñå-
ëåíèÿ. Â êà÷åñòâå ïðèìåðà. Âîò
åñòü ïðîáëåìà - ðîñò öåí. Êàçà-
ëîñü áû, ïðîéäè ïî öåïî÷êå è
óñòðàíè òå ïðîìåæóòî÷íûå çâå-
íüÿ, îò ïîëÿ äî ïðèëàâêà, êîòî-
ðûå íàêðó÷èâàþò öåíû. Ó íàñ è
ýòî íå òàéíà, êàðòîøêà â ïîëå
ñòîèò 10 ðóáëåé çà êã, íà ðûíêå
- 40 ðóáëåé, à â ìàãàçèíå - 50.
Êàçàëîñü áû, ÷åãî ïðîùå òóò
íàâåñòè ïîðÿäîê, íî ó íàñ ïî÷å-
ìó-òî ýòèì âëàñòü óïîðíî íå çà-
íèìàåòñÿ.

ß ïîìíþ çàÿâëåíèå Ìàòâèåí-
êî: "Âëàñòü íå óñòàíàâëèâàåò
öåíû". À êàê òîãäà èõ êîíòðî-
ëèðîâàòü? Çà÷åì íàì Ìèíñåëü-
õîç? Âëàñòü ñàìîóñòðàíèëàñü îò
öåíîîáðàçîâàíèÿ â ñòðàíå. Åñòü
ÔÀÑ, íî îíà ìîæåò òîëüêî ðåà-
ãèðîâàòü íà ñãîâîð ïðîäàâöîâ.
À òóò áåç âñÿêîãî ñãîâîðà ðàç-
íèöà ìåæäó ïîëåì è ìàãàçèíîì
â 5 ðàç. Ïîìíèòå ñòèõîòâîðåíèå
Ìàðøàêà: "Îäíàêî çà âðåìÿ ïóòè,
ñîáàêà ìîãëà ïîäðàñòè"…

Ðîñò òàðèôîâ. Íàì ãîâîðÿò,
ìîë, ÷òî âûðîñëè öåíû íà ýíåð-
ãîíîñèòåëè. Ïîíÿòíî, ïî÷åìó
ðàñòóò öåíû íà Çàïàäå, à ïî÷å-
ìó îíè ðàñòóò ó íàñ? Òàê ïîâû-
øåíèå òàðèôîâ ÆÊÕ ðåøàåòñÿ
íà óðîâíå ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèè,
òî åñòü òóò âëàñòü óñòàíàâëèâàåò
öåíû, è îíè ðàñòóò ïî íåñêîëü-
êó ðàç â ãîä. Òîãäà çà÷åì âà-
ëèòü íà ýíåðãåòèêîâ? Íóæíî îò-
êðûòî çàÿâèòü: âëàñòü çàîäíî ñ
âëàäåëüöàìè ýíåðãåòè÷åñêèõ êîì-
ïàíèé è ïîñëàáëåíèé æäàòü íå
ñòîèò.

Òðåòüÿ ïðîáëåìà - ýòî ðàáî-
òà è ðàáî÷èå ìåñòà, òóò òîæå
âëàñòü íè ïðè ÷åì?
Ïðàâèòåëüñòâî äàâíî
íè÷åãî íå ñòðîèò è íå
ïðîèçâîäèò, ïðåäåë åå
çàáîò - ýòî ÌÐÎÒ.
Òîëüêî âîò êîãäà ñëû-
øèøü ñîæàëåíèÿ ÷è-
íîâíèêîâ îá óõîäå çà-
ïàäíîãî áèçíåñà, ïîòî-
ìó ÷òî áóäåò ìåíüøå
êîíêóðåíöèè, êîãäà
ñëûøèøü êàê Ìèøóñ-

òèí çîâåò äðóãèå ñòðàíû çàíÿòü
ìåñòî åâðîïåéñêèõ, òî âûãëÿäèò
ýòî êàê ïðåäàòåëüñòâî íàøèõ
ïðîèçâîäèòåëåé. Ðîññèÿ âñòóïè-
ëà â ÂÒÎ â 2012 ãîäó ñ àáñî-
ëþòíî íåãîòîâûì ê êîíêóðåíöèè
ïðîèçâîäñòâîì, êàê ñëåäñòâèå ìû
ïðîèãðàëè êîíêóðåíöèþ è ëèøè-
ëèñü ìíîãèõ ïðåäïðèÿòèé, î÷å-
âèäíî, ÷òî âîçðîæäàòü ñâîå Ìè-
øóñòèí ñ ìèíèñòðàìè è ñåãîäíÿ
íå æåëàþò, à êàê áåç ïðîèçâîä-
ñòâà ïîÿâÿòñÿ ðàáî÷èå ìåñòà?

Çàðïëàòà äîëæíà ðàñòè âìå-
ñòå ñ öåíàìè, íî ïî÷åìó-òî íå ó
íàñ â Ðîññèè. Çàòî ó íàñ áîðü-
áà çà ñíèæåíèå ñåáåñòîèìîñòè,
âîò åå è ñíèæàþò çà ñ÷åò çàðï-
ëàò.

Ïåíñèè ñ ÷åãî äîëæíû ðàñ-
òè, êîãäà çàðïëàòû íå ðàñòóò, à
òî è óìåíüøàþòñÿ? ß ïîëó÷àëà
ïðèìåðíî 50 òûñÿ÷, â îäèí ïðå-
êðàñíûé äåíü ïðèøåë äèðåêòîð
è ñêàçàë: "50 ÿ ïëàòèòü áîëüøå
íå ìîãó, ñî ñëåäóþùåãî ìåñÿöà
áóäåò 30 000 ðóáëåé. Íå ñîãëàñ-
íû - óâîëüíÿéòåñü". Âîò òàê, íà-
âåðíîå, íå òîëüêî ó ìåíÿ, à êóäà
äåâàòüñÿ...

Íó, ñàìî ñîáîé, îò÷èñëåíèÿ
â ÏÔÐ ïàäàþò, òî åñòü è ïîâû-
øåíèå âîçðàñòà íå ïîìîãëî âûï-
ëà÷èâàòü ïåíñèè áåç äîòàöèé èç
áþäæåòà. Êàêèå ìîãóò áûòü äî-
ñòîéíûå ïåíñèè ïðè îòñóòñòâèè
äîñòîéíûõ çàðïëàò? Âñå âçàèìî-
ñâÿçàíî, ïîýòîìó îäíà íåðåøåí-
íàÿ ïðîáëåìà ïî öåïî÷êå ñîçäà-
åò êó÷ó äðóãèõ. Íàì ãîâîðÿò: êî-
ïèòå íà ïåíñèþ ñàìè, ëþäè âñþ
æèçíü ïëàòèëè, à òåïåðü ñàìè?

Öåíû, òàðèôû, ðàáîòà, çàð-
ïëàòà è ïåíñèè - ýòî îñíîâíîå,
÷åì íåäîâîëüíû ëþäè, è ÿ íå
âèæó â ýòèõ ïðîáëåìàõ íèêàêî-
ãî âëèÿíèÿ Çàïàäà. Íàä ýòèì
äîëæíà ðàáîòàòü íàøà âëàñòü
âìåñòî òîãî, ÷òîáû èñêàòü "ñòðå-
ëî÷íèêîâ" è ïåðåêëàäûâàòü íà
íèõ îòâåòñòâåííîñòü.

Çèíàèäà ÑÊÂÎÐÖÎÂÀ

Âëàñòÿì: íå èùèòå
«ñòðåëî÷íèêîâ»
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22 èþíÿ 1941 ãîäà â 10 ÷à-
ñîâ óòðà, êàê îáû÷íî, íå îïàç-
äûâàÿ, Ä. Øîñòàêîâè÷, ïðèáûë
â êîíñåðâàòîðñêèé Ìàëûé çàë
èìåíè À.Ê. Ãëàçóíîâà äëÿ ó÷àñ-
òèÿ â ãîñóäàðñòâåííîì âûïóñê-
íîì ýêçàìåíå. Îäíàêî ñîîáùå-
íèå Íàðêîìà èíîñòðàííûõ äåë
ÑÑÑÐ Â.Ì. Ìîëîòîâà ïî ðàäèî
î âåðîëîìíîì, áåç îáúÿâëåíèÿ
âîéíû, íàïàäåíèè ãèòëåðîâñêîé
Ãåðìàíèè íà Ñîâåòñêèé Ñîþç
ïîìåøàëî åãî ïðîâåäåíèþ.  Ä.
Øîñòàêîâè÷ íå êîëåáëÿñü ïîäàë
çàÿâëåíèå î çà÷èñëåíèè åãî äîá-
ðîâîëüöåì â Êðàñíóþ Àðìèþ,
íî åìó îòêàçàëè. Ïîñëå Îáðà-
ùåíèÿ ê Ñîâåòñêîìó íàðîäó
Ñòàëèíà ïî ðàäèî 3 èþëÿ, â êî-
òîðîì îí ïðèçâàë ãðàæäàí âñòó-
ïàòü â ðÿäû íàðîäíîãî îïîë÷å-
íèÿ, Ä. Øîñòàêîâè÷ âòîðè÷íî
ïîïðîñèë çàïèñàòü åãî äîáðî-
âîëüöåì äëÿ ó÷àñòèÿ â âîåííûõ
äåéñòâèÿõ. Â èòîãå, ïîñëå åãî
íàñòîé÷èâûõ ïðîñüá îí áûë çà-
÷èñëåí â ïîæàðíóþ êîìàíäó ïðî-
òèâîâîçäóøíîé îáîðîíû è çà-
îäíî ïîðó÷èëè åìó âîçãëàâèòü
ìóçûêàëüíóþ ÷àñòü Ëåíèíãðàäñ-
êîãî òåàòðà íàðîäíîãî îïîë÷å-
íèÿ.

Ñ ñåðåäèíû 1970-õ ãîäîâ,
ïîñëå êîí÷èíû Äìèòðèÿ Äìèò-
ðèåâè÷à è ïî ñåé äåíü, íå ïðå-
êðàùàþòñÿ ïîïûòêè ãîâîðèòü î
íåì êàê î ÿêîáû ïîëèòè÷åñêîì
äèññèäåíòå è æåðòâå êîììóíèñ-
òè÷åñêîãî òîòàëèòàðèçìà. Ïîäîá-
íàÿ îöåíêà åãî ïîëèòè÷åñêèõ
âçãëÿäîâ äî àâãóñòà 1991 ãîäà,
äî ïðèõîäà â Ðîññèè ëèáåðàë-
"äåìîêðàòîâ" âî âëàñòü, ãîñïîä-
ñòâîâàëà òîëüêî â çàïàäíûõ ïóá-
ëèêàöèÿõ. Òåïåðü æå â ýòîì ó÷à-
ñòâóþò ìíîãèå ðîññèéñêèå ÑÌÈ.
Ñ ïîäà÷è êóëüòóðîëîãà-àíòèñî-
âåò÷èêà Ñ. Âîëêîâà ïîÿâèëèñü
íàèáîëåå îòâðàòèòåëüíûå ñóæäå-
íèÿ, íàïîäîáèå òîãî, ÷òî
Ä. Øîñòàêîâè÷ ïîñëå âñòóïëåíèÿ
â ðÿäû ÊÏÑÑ  (1961 ã.) âïàë â
íåâèäàííóþ èñòåðèêó: ïèë âîä-
êó, ãðîìêî ïëàêàë, âîîáùå ïðî-
èçâîäèë âïå÷àòëåíèå ïåðñîíàæà
èç Äîñòîåâñêîãî - íà ãðàíè òÿ-
æåëîãî ïñèõè÷åñêîãî ñðûâà èëè
ñàìîóáèéñòâà".  Ýòîò êóëüòóðî-
ëîã äîãîâîðèëñÿ äî òîãî, ÷òî
Ñåäüìàÿ ñèìôîíèÿ ýòî ïðèãîâîð,
êàê ãèòëåðèçìó, òàê è ñòàëèíèç-
ìó.

Âîçâðàùàÿñü ê ðàáîòå Øîñ-
òàêîâè÷à íàä Ñåäüìîé ñèìôîíè-
åé, ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî â íåé
îí ðåøèë ñèëîé ñèìôîíè÷åñêî-
ãî ñî÷èíåíèÿ îòîáðàçèòü âåñü
óæàñ âåðîëîìíîãî íàïàäåíèÿ ãèò-
ëåðîâñêîé Ãåðìàíèè íà ÑÑÑÐ,
ñòîéêîñòü è ìóæåñòâî ñîâåòñêî-
ãî íàðîäà è âûðàçèòü ñâîþ ãëó-
áîêóþ âåðó â ïîáåäó íàä ôà-
øèçìîì. Îí íàñòîëüêî óâëå÷åí-
íî ðàáîòàë íàä íåé, ÷òî, óõîäÿ
íà î÷åðåäíîå  äåæóðñòâî, áðàë
ïàðòèòóðó íà êðûøó, ÷òîáû â
ñâîáîäíîå âðåìÿ îò íàëåòîâ âðà-
æåñêîé àâèàöèè ïîðàáîòàòü íàä
ñèìôîíèåé. Çíàìåíèòûé ñîâåò-
ñêèé ïèñàòåëü-ñàòèðèê Ì. Çî-
ùåíêî ïîñëå îáùåíèÿ ñ êîìïî-
çèòîðîì â áëîêàäíîì Ëåíèíãðà-
äå îòìåòèë â ñòàòüå "Â ýòè äíè":
"Çà òîíêèìè ÷åðòàìè ëèöà - ìó-
æåñòâî, ñèëà è áîëüøàÿ íåïðåê-
ëîííàÿ âîëÿ".

1 îêòÿáðÿ êîìïîçèòîð âìåñ-

òå ñ ñåìü¸é áûë âûâåçåí èç Ëå-
íèíãðàäà â Êóéáûøåâ, ãäå 27
äåêàáðÿ 1941 ãîäà è áûëà çà-
êîí÷åíà ñèìôîíèÿ. Â íåé ìóçû-
êà âîñïåâàåò ìîùü áîëüøîé
ñòðàíû, Ñòðàíû Ñîâåòîâ, åå ìèð
è ïîêîé, êîòîðûå íåîæèäàííî
íàðóøàþòñÿ - áàðàáàííîé äðî-
áüþ. Òàê íà÷èíàåòñÿ ýïèçîä íà-
øåñòâèÿ ÷óäîâèùíîé íàöèñòñêîé
âîåííîé ìàøèíû óíè÷òîæåíèÿ,
êîòîðàÿ ñòàëêèâàåòñÿ ñ îò÷àÿí-
íûì ñîïðîòèâëåíèåì ñîâåòñêî-
ãî íàðîäà. Çàòåì ñëåäóåò ìÿã-
êîå ñêåðöî, çàòèøüå ïîñëå æåñ-
òîêîé áèòâû, ñîñðåäîòî÷åíèå
âñåõ ìàòåðèàëüíûõ è äóõîâíûõ
ñèë äëÿ îòðàæåíèÿ íàøåñòâèÿ.
Âåëè÷àâîå àäàæèî. Ðåêâèåì ïî
ïîãèáøèì íà ïîëÿõ ñðàæåíèé,
çàìó÷åííûõ â ïëåíó êðàñíîàð-
ìåéöåâ è îôèöåðîâ, òåìà óïîå-
íèÿ æèçíüþ è ïðåêëîíåíèÿ ïå-
ðåä ïðèðîäîé, "âîçðîæäåíèå
êðàñîòû èç ïðàõà è ïåïëà" (À.
Òîëñòîé). Íàêîíåö, çâó÷èò
òåìà ãðÿäóùåé ïîáåäû ñîâåò-
ñêèõ ëþäåé íàä ôàøèçìîì.
Ìóçûêà òîðæåñòâåííî è â
òîæå âðåìÿ ãðîçíî ïåðåäàåò
ëèêîâàíèå: ìû îáÿçàòåëüíî
ïîáåäèì íåìöåâ!

Êàêîé ñèëîé äóõà îáëà-
ä à ë
Ä. Øîñòàêîâè÷, ÷òîáû ñî÷è-
íèòü ñèìôîíèþ, îáëè÷àþ-
ùóþ è ïðèãîâàðèâàþùóþ
ôàøèçì ê ïîçîðíîìó ñòîë-
áó.

Ïðåìüåðà ïðîèçâåäåíèÿ
ñîñòîÿëàñü 5 ìàðòà 1942 ãîäà
â Êóéáûøåâñêîì òåàòðå îïå-
ðû è áàëåòà è áûëà èñïîëíå-
íà îðêåñòðîì Ãîñóäàðñòâåí-
íîãî Áîëüøîãî àêàäåìè÷åñ-
êîãî òåàòðà ÑÑÑÐ (íûíå ã.
Ñàìàðà) ïîä óïðàâëåíèåì äèðè-
æ¸ðà Ñ. Ñàìîñóäà. Âñå ðàäèî-
ñòàíöèè Ñîâåòñêîãî Ñîþçà òðàíñ-
ëèðîâàëè êîíöåðò íà âñþ ñòðà-
íó è çà ãðàíèöó. Ïðåìüåðó ïðåä-
âàðÿëî âûñòóïëåíèå Ä. Øîñòà-
êîâè÷à.

22 èþíÿ 1942 ãîäà â Ëîíäî-
íå ñîñòîÿëàñü çàðóáåæíàÿ ïðå-
ìüåðà Ñåäüìîé ñèìôîíèè â èñ-
ïîëíåíèè Ëîíäîíñêîãî ñèìôî-
íè÷åñêîãî îðêåñòðà ïîä óïðàâ-
ëåíèåì Ã. Âóäà. Â ÑØÀ ïðåìüå-
ðà ñèìôîíèè ñîñòîÿëàñü 19
èþëÿ 1942 ãîäà â Íüþ-Éîðêå.
Åå èñïîëíèë Ñèìôîíè÷åñêèé
îðêåñòð Íüþ-Éîðêñêîãî ðàäèî
ïîä óïðàâëåíèåì, ïî ïðîñüáå
ñàìîãî Ä. Øîñòàêîâè÷à,  äèðè-
æ¸ðà À. Òîñêàíèíè. Øîñòàêîâè÷
îòäàë åìó ïðåäïî÷òåíèå â äàíü
óâàæåíèÿ åãî ìóæåñòâåííîìó
ïîñòóïêó: îí ïîêèíóë ðîäíóþ
Èòàëèþ, íå æåëàÿ ñîòðóäíè÷àòü
ñ ôàøèñòñêèì ðåæèìîì. Â ïî-
íèìàíèè âåëèêîãî êîìïîçèòîðà
äèðèæåð À. Òîñêàíèíè ìîã ëó÷-
øå ïîíÿòü ÷óâñòâà àâòîðà Ñåäü-
ìîé ñèìôîíèè.

Ïðåìüåðà ñèìôîíèè ¹ 7 â
Ëåíèíãðàäå ïðîøëà 9 àâãóñòà
1942 ãîäà â Áîëüøîì çàëå Ëå-
íèíãðàäñêîé ôèëàðìîíèè. Îð-
êåñòðîì Ëåíèíãðàäñêîãî ðàäèî-
êîìèòåòà äèðèæèðîâàë Êàðë
Ýëèàñáåðã. Â äíè áëîêàäû íå-
ìàëî ìóçûêàíòîâ ñèìôîíè÷åñêî-
ãî îðêåñòðà Ëåíèíãðàäñêîãî ðà-
äèîêîìèòåòà óìåðëè îò ãîëîäà.
Êîãäà â ìàðòå 1942 ãîäà âîçîá-
íîâèëèñü ðåïåòèöèè, òî ìîãëè

èãðàòü ëèøü 15
îñëàáåâøèõ ôè-
çè÷åñêè ìóçû-
êàíòîâ. Èìåííî
òîãäà ïåðåä
ñèìôîíè÷åñêèì
î ð ê å ñ ò ð î ì
áûëà ïîñòàâëå-
íà ãîñóäàð-
ñòâåííî âàæíàÿ
çàäà÷à: ñûãðàòü
Ñåäüìóþ ñèì-
ôîíèþ  Ä. Øî-
ñòàêîâè÷à. Èñ-
ïîëíåíèå â áëî-
êàäíîì Ëåíèíãðàäå ñèìôîíèè
èìåëî îãðîìíîå àãèòàöèîííî-ïî-
ëèòè÷åñêîå çíà÷åíèå: ýòî äåé-
ñòâèå äîëæíî áûëî íàãëÿäíî
ïðîäåìîíñòðèðîâàòü ñîâåòñêèì
ãðàæäàíàì è  âñåìó ìèðó, ÷òî
Ëåíèíãðàä æèâåò, áîðåòñÿ è ñäà-
âàòüñÿ íå ñîáèðàåòñÿ, è ïóñòü
ãèòëåðîâöû íà ïîáåäó äàæå íå
íàäåþòñÿ. ×òîáû âûïîëíèòü ýòó
ïîëèòè÷åñêè âàæíóþ çàäà÷ó, íå-
îáõîäèìî  áûëî óâåëè÷èòü ÷èñ-
ëåííîñòü îðêåñòðà äî 80 ÷åëî-
âåê. Ïðèøëîñü îòîçâàòü ìóçû-
êàíòîâ èç âîåííûõ ÷àñòåé, èñêà-
ëè èõ ïî îáúÿâëåíèÿì âî ôðîí-
òîâûõ àãèòáðèãàäàõ.

Êîãäà ñîñòàâ áûë íàáðàí,
îðêåñòðàíòîâ ïîñòàâèëè íà äî-
âîëüñòâèå. Ðåïåòèðîâàëè ïî÷òè
êàæäûé äåíü ïî 6 ÷àñîâ. Çà äåíü
äî ïðåìüåðû Ê. Ýëèàñáåðã èñ-
êàë â Ëåíèíãðàäå õîòÿ áû íå-

ñêîëüêî ñâåæèõ êàðòîôåëèí, ÷òî-
áû äîáûòü èç íèõ êðàõìàë è
íàêðàõìàëèòü âîðîòíè÷îê.

Â äåíü  ïðåìüåðû, 9 àâãóñòà
1942 ãîäà, Áîëüøîé çàë Ëåíèí-
ãðàäñêîé ôèëàðìîíèè áûë ÿðêî
îñâåù¸í: ãîðåëè âñå õðóñòàëü-
íûå ëþñòðû. Çàë áûë ïîëîí
çðèòåëåé: ìîðÿêè è ïåõîòèíöû,
îäåòûå â ôóôàéêè áîéöû ÏÂÎ
è èçìîæäåííûå  ìåëîìàíû ñèì-
ôîíè÷åñêîé ìóçûêè. Íîâîå ñèì-
ôîíè÷åñêîå ïðîèçâåäåíèå Ä. Øî-
ñòàêîâè÷à îêàçàëî ñèëüíîå ýñ-
òåòè÷åñêîå âîçäåéñòâèå íà ñëó-
øàòåëåé, çàñòàâèâ èõ ïëàêàòü è
â òî æå âðåìÿ òîðæåñòâîâàòü: èõ
äóõ â áîðüáå ñ êîâàðíûì âðà-
ãîì íå ñëîìëåí. Êàæäûé èç íèõ
â âåëèêîé ìóçûêå îùóùàë âåðó
â ïîáåäó, ñïîñîáíîñòü ïðåîäî-
ëåòü ãîëîä, ñòðàõ è äàæå ñìåðòü,
à òàêæå áåçãðàíè÷íóþ ëþáîâü ê
ñâîåìó ãîðîäó è ñòðàíå.

Ïîêà ìóçûêàíòû èãðàëè, àð-
òèëëåðèñòû ïî ïðèêàçó êîìàí-
äóþùåãî Ëåíèíãðàäñêèì ôðîí-
òîì ãåíåðàëà àðìèè Ë. Ãîâîðî-
âà ïîäàâëÿëè îãîíü ñ íåìåöêîé
ñòîðîíû. Ýòà îïåðàöèÿ ïîëó÷è-
ëà íàçâàíèå "Øêâàë". Èñïîëíå-
íèå ñèìôîíèè òðàíñëèðîâàëîñü
ïî ðàäèî, à òàêæå ïî ãðîìêîãî-
âîðèòåëÿì ãîðîäñêîé ñåòè. Å¸
ñëûøàëè íå òîëüêî æèòåëè ãî-
ðîäà, íî è îñàæäàâøèå Ëåíèíã-
ðàä íåìåöêèå âîéñêà. Ïî íàöèñ-
òñêèì äîêóìåíòàì èçâåñòíî, ÷òî-
ðóêîâîäñòâî Ãåðìàíèè èñïûòàëî
øîê è ãíåâ, êîãäà ýòà ñèìôîíèÿ
áûëà èñïîëíåíà èìåííî â Ëå-

íèíãðàäå, êîòîðûé, ñîãëàñíî
ïðîïàãàíäèñòñêèì ìàòåðèàëàì,
óæå âûìåð. Ñïóñòÿ ìíîãî âðå-
ìåíè ïîñëå âîéíû, äâîå òóðèñ-
òîâ èç ÃÄÐ, âîåâàâøèå ïîä Ëå-
íèíãðàäîì, âñòðåòèâøèñü ñ Ê.
Ýëèàñáåðãîì, ïðèçíàëèñü: òîãäà,
9 àâãóñòà 1942 ãîäà, îíè ïîíÿ-
ëè: "ïðîèãðàåì âîéíó. Ìû îùó-
òèëè âàøó ñèëó, ñïîñîáíóþ ïðå-
îäîëåòü ãîëîä, ñòðàõ è äàæå
ñìåðòü…"

È âîò â íîÿáðå 2021 ãîäà
âûøåë 8-ñåðèéíûé ðîññèéñêèé
òåëåñåðèàë "Ñåäüìàÿ ñèìôîíèÿ"
ðåæèññ¸ðà À. Êîòòà, ïîñâÿù¸í-
íûé èñòîðèè ïåðâîãî èñïîëíå-
íèÿ ñèìôîíè÷åñêîãî ïðîèçâåäå-
íèÿ â Ëåíèíãðàäå. Ðåæèññ¸ð è
ñîàâòîð ñöåíàðèÿ êàðòèíû
À. Êîòò íå ðàç ïîä÷¸ðêèâàë: "Íàø
ôèëüì - ýòî èñòîðèÿ íå ïðî Øî-

ñòàêîâè÷à… Íàø ôèëüì ïðî
ëþäåé, êîòîðûå å¸ èñïîë-
íÿëè. Èñòîðèÿ ïðî Ê. Ýëè-
àñáåðãà, äèðèæ¸ðà, êîòîðî-
ìó áûëî ïîðó÷åíî ñîáðàòü
îðêåñòð ïîñëå ïåðâîé áëî-
êàäíîé çèìû â Ëåíèíãðà-
äå, - ýòî óæå ïîäâèã".

Ñîçäàòåëÿì ôèëüìà
óäàëîñü ïðîáóäèòü â çðè-
òåëÿõ èíòåðåñ ê ëè÷íîñòè
ãëàâíîãî äèðèæåðà Ê. Ýëè-
àñáåðãà è ê òîé àòìîñôå-
ðå, â êîòîðîé îðêåñòðàíòû
ãîòîâèëèñü ê èñïîëíåíèþ
Ñåäüìîé ñèìôîíèè. Ýòîò
ôèëüì ñòàë åùå ðàç íàïî-
ìèíàíèåì òåì, êòî óòâåðæ-
äàåò, ÷òî, ìîë, íàäî áûëî
ñäàòü Ëåíèíãðàä íåìöàì.
Òîãäà, ìîë, íå áûëî áû

ñòîëüêî æåðòâ. Îíè, âèäèìî, íå
çíàêîìû ñ äîêóìåíòàìè Òðåòüå-
ãî Ðåéõà, ñîãëàñíî êîòîðûì ãî-
ðîä äîëæåí áûë ñòåðò ñ ëèöà
çåìëè, à ïîïàâøåå â ïëåí ãðàæ-
äàíñêîå íàñåëåíèå íàìå÷àëîñü ê
òîòàëüíîìó óíè÷òîæåíèþ. Ïîõî-
æå, ëèáåðàë-"ãóìàíèñòû" íå ïî-
íèìàþò, ñ êàêîé öåëüþ  Ãåðìà-
íèÿ íàïàëà íà ÑÑÑÐ è ïî÷åìó
âîéíà ñ ôàøèñòàìè ïðèîáðåëà
õàðàêòåð Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé.

Ê ñîæàëåíèþ,  äàííûé
ôèëüì, êàê è ìíîãèå êèíîëåíòû
î ñîâåòñêîì âðåìåíè, ïîñòàâëåí-
íûå â íàøè äíè, íå îáîøåëñÿ
áåç î÷åðíåíèÿ ñîâåòñêîé äåé-
ñòâèòåëüíîñòè. Ìîë, ëåíèíãðàä-
öû áûëè íàñòîëüêî íàïóãàíû,
÷òî íå ïîíèìàëè, îò ÷åãî ïîãèá-
íóò áûñòðåå: î÷åðåäíîé íåìåö-
êîé àâèàáîìáû èëè âðàæåñêîãî
àðòèëëåðèéñêîãî ñíàðÿäà, ãîëî-
äà èëè äîíîñà íåäîáðîæåëàòå-
ëÿ â ÍÊÂÄ.

Ïîä÷àñ òðóäíî ïîíÿòü, ñ êåì,
ñîáñòâåííî, èäåò âîéíà íå íà
æèçíü, à íà ñìåðòü, êòî îáñòðå-
ëèâàåò ãîðîä è ñáðàñûâàåò íà
íåãî áîìáû.  Äàëåå, â ýòîì
ôèëüìå èñïîëüçóåòñÿ íàáèâøèé
îñêîìèíó øàáëîí - êîíôëèêò-
íàÿ ñèòóàöèÿ ìåæäó ñîâåòñêèì
èíòåëëèãåíòîì â ëèöå Ê. Ýëèàñ-
áåðãà è ïðåäñòàâèòåëåì ÍÊÂÄ ÷å-
êèñòîì Ñåðåãèíûì. Îí "ïðèñòàâ-
ëåí" ïîìîãàòü ãëàâíîìó äèðèæå-
ðó ñèìôîíè÷åñêîãî îðêåñòðà è
îäíîâðåìåííî íàáëþäàòü çà ðå-
æèññåðîì â ñèëó åãî ñîìíèòåëü-
íîãî ïðîèñõîæäåíèÿ, äà è çàîä-

íî çà îðêåñòðàíòàìè. Îêàçûâà-
åòñÿ,  îí äî ëè÷íîãî çíàêîìñòâà
ñ äèðèæåðîì ó÷àñòâîâàë â àðåñ-
òå  åãî æåíû. Îòñþäà ïîñòîÿí-
íûå ïèêèðîâêè ìåæäó íèìè, êî-
òîðûå ïî çàìûñëó ïðîäþñåðà À.
Ãóñüêîâà è êèíîðåæèññåðà À.
Êîòòà, äîëæíû "îæèâëÿòü" êàð-
òèíó ôèëüìà. Â ðåçóëüòàòå òà-
êîé ðåæèññóðû ó íåäîñòàòî÷íî
ãðàìîòíîãî â èñòîðè÷åñêèõ ýêñ-
êóðñàõ çðèòåëÿ ìîæåò âîçíèêíóòü
ìíåíèå, ÷òî äëÿ Ê. Ýëèàñáåðãà
îñíîâíîé âðàã - ñîâåòñêèå îðãà-
íû áåçîïàñíîñòè, à íå ôàøèñ-
òû, ïî âèíå êîòîðûõ óñòðîåí ãå-
íîöèä ëåíèíãðàäöåâ.

Ïîòîì èç ôèëüìà "óçíàåì",
÷òî ïî âèíå ÷åêèñòà  Ê. Ýëèàñ-
áåðã âñòðå÷àåò Íîâûé, 1942 ãîä,
â îäèíî÷åñòâå, âñïîìèíàÿ, êàêèì
÷óäåñíûì êàçàëñÿ ýòîò ïðàçäíèê
ãîä òîìó íàçàä, êîãäà îí, ðàñòÿ-
ïà, æåëàÿ ñäåëàòü ñþðïðèç ñâî-
åé æåíå, ñæ¸ã ïî íåäîñìîòðó â
äóõîâêå ãóñÿ…

Ïî ìíåíèþ ðóêîâîäèòåëÿ
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîé ôèëàðìî-
íèè Þ. Òåìèðêàíîâà, Ê. Ýëèàñ-
áåðã ê êóëèíàðèè îòíîñèëñÿ òàê-
æå òðåïåòíî, êàê è ê ìóçûêå…
Ìîã ëè òàêîé ÷åëîâåê ñæå÷ü ïðàç-
äíè÷íîå áëþäî, íå äîãëÿäåâ?
Âðÿä ëè". Ñàìîå ãëàâíîå, íà ÷òî
Þ. Òåìèðêàíîâ îáðàùàåò âíè-
ìàíèå, 1942 ãîä "ñóïðóãè, ñî-
âåðøåííî òî÷íî, âñòðå÷àëè âìå-
ñòå. Êîíå÷íî, ïðàçäíèê áûë òàê
ñåáå - ãîëîä è õîëîä íå ñïîñîá-
ñòâóþò íîâîãîäíåìó íàñòðîå-
íèþ".

Ñöåíàðèñòàì óãîäíî áûëî
ñäåëàòü Ýëèàñáåðãà è Ñåðåãèíà
àíòàãîíèñòàìè. Äèðèæåð ÿêîáû
ïðåçèðàë è íåíàâèäåë ñâîåãî
ïîìîùíèêà, èçî âñåõ ñèë äàâàÿ
åìó ïîíÿòü, ÷òî îí ñ íèì íè çà
÷òî íå ñòàë áû ñîòðóäíè÷àòü â
äðóãîé, áîëåå áëàãîïðèÿòíîé
äëÿ íåãî ñèòóàöèè. Ïðàâäà, ñëå-
äóåò ïðèçíàòü, ÷òî â ôèëüìå ïî-
êàçàíî, ÷òî ïîñòåïåííî îòíîøå-
íèÿ ìåæäó ãëàâíûìè ãåðîÿìè
ìåíÿþòñÿ. Ïðèòèðàÿñü äðóã ê
äðóãó, ïîíÿëè, ÷òî îáà îíè ÷àñòü
òîé æèçíè â áëîêàäíîì Ëåíèíã-
ðàäå, â êîòîðîé îäíîìó áåç äðó-
ãîãî íå æèòü. Íå ñëó÷àéíî,  â
õîäå î÷åðåäíîãî àðòîáñòðåëà,
Ñåðåãèí íå êîëåáëÿñü çàêðûâà-
åò ñâîèì òåëîì Ýëèàñáåðãà, ïî-
ñêîëüêó ïåðåä íèì áûëà ïîñòàâ-
ëåíà çàäà÷à: îõðàíÿòü æèçíü
äèðèæåðà. Ñâîåé æèçíüþ ñïàñ
æèçíü äèðèæåðà, ïðåäîñòàâèâ
åìó âîçìîæíîñòü èñïîëíèòü
ãëàâíûé â åãî òâîð÷åñêîé æèç-
íè êîíöåðò.

Ôèëüì "Ñåäüìàÿ ñèìôîíèÿ",
ïî ñëîâàì áëîãåðà Å. Ôðóìèíîé-
Ñèòíèêîâîé, íàãëÿäíî ïðîäåìîí-
ñòðèðîâàë, ÷òî ðîññèéñêîìó çðè-
òåëþ íåîáõîäèìî "õîðîøåå,
î÷åíü íóæíîå íàì âñåì êèíî.
Áåç ÿäîâèòûõ ïëåâêîâ. Ïðîñòî
÷åñòíîå êèíî î ïîäâèãå òîãî íà-
ðîäà, ê êîòîðîìó è âû ïðèíàä-
ëåæèòå. À ïîëó÷èëîñü âîí ÷òî.
Ïîëó-ì¸ä, ïîëó-ä¸ãîòü. Ïîëó-
ïðàâäà. Êîòîðîé, êàê èçâåñòíî,
íå áûâàåò. Áûâàåò ïðàâäà, è
áûâàåò ëîæü".

Â 1985 ãîäó íà ñòåíå Ôè-
ëàðìîíèè áûëà óñòàíîâëåíà ìå-
ìîðèàëüíàÿ äîñêà ñ òåêñòîì:
"Çäåñü, â Áîëüøîì çàëå Ëåíèí-
ãðàäñêîé ôèëàðìîíèè, 9 àâãóñ-
òà 1942 ãîäà îðêåñòð Ëåíèíãðàä-
ñêîãî ðàäèîêîìèòåòà ïîä óïðàâ-
ëåíèåì äèðèæ¸ðà Ê. È. Ýëèàñ-
áåðãà èñïîëíèë Ñåäüìóþ (Ëåíèí-
ãðàäñêóþ) ñèìôîíèþ Ä.Ä. Øî-
ñòàêîâè÷à". Â 2006 ãîäó ÷àñòü
Ðàáî÷åé óëèöû â Ñàìàðå, ãäå
Øîñòàêîâè÷ æèë â ýâàêóàöèè è
çàâåðøèë ïàðòèòóðó Ñèìôîíèè
¹7, áûëà ïåðåèìåíîâàíà â óëè-
öó Øîñòàêîâè÷à. Äâóìÿ ãîäàìè
ðàíåå áûëà îòêðûòà ìåìîðèàëü-
íàÿ äîñêà, ïîñâÿù¸ííàÿ çàâåð-
øåíèþ ñèìôîíèè.

ÊÎÐÍÈËÎÂ Â.È.,
äîöåíò, ê.ý.í.

Ïðîçâó÷àâøàÿ Ñåäüìàÿ ñèìôîíèÿ Ä. Øîñòàêîâè÷à íà ñòðåë-
êå Âàñèëüåâñêîãî îñòðîâà 9 àâãóñòà (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã) â Äåíü
80-ëåòèÿ èñïîëíåíèÿ  ãåíèàëüíîãî ïðîèçâåäåíèÿ  â áëîêàä-
íîì Ëåíèíãðàäå ñòàëà ãðîçíûì íàïîìèíàíèåì Çàïàäó âî ãëàâå
ñ ÑØÀ. Èõ èçîùðåííûé ïëàí  - ðóêàìè óêðàèíñêèõ íàöèñòîâ
ìîðàëüíî, äóõîâíî è ôèçè÷åñêè ñëîìèòü ãðàæäàí Ðóññêîé
öèâèëèçàöèè, èçíà÷àëüíî îáðå÷åí íà ïðîâàë. Ñîáûòèÿ, êîòî-
ðûå ïðîèñõîäÿò íà Äîíáàññå è Ëóãàíùèíå áîëåå âîñüìè ëåò,
íàãëÿäíîå òîìó ïîäòâåðæäåíèå. Ëþäè ìóæåñòâåííî ñðàæà-
þòñÿ è ïðåîäîëåâàþò âñå òðóäíîñòè â áîðüáå ñ óêðàèíñêèì
íàöèçìîì ïðè ïîääåðæêå îãðàíè÷åííîãî êîíòèíãåíòà ðîñ-
ñèéñêîé àðìèè.

Ä. Øîñòàêîâè÷, ÷ëåí ïîæàðíîé êîìàíäû â áëî-
êàäíîì Ëåíèíãðàäå.

Ïðàâäà è âûìûñåë î ñîçäàíèè è èñïîëíåíèè Ñåäüìîé
(Ëåíèíãðàäñêîé) ñèìôîíèè Ä. Øîñòàêîâè÷à
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Âîò ìîÿ Ðîññèÿ,
                  âîò ìîÿ ñòðàíà
Çåìëÿìè áîãàòà,
                   âîäàìè ïîëíà
Ïî òâîèì ïðîñòîðàì ñêîëüêî
                     âîéí ïðîøëî
Íà ïîëÿõ ñðàæåíèé
                 ñêîëüêî ïîëåãëî
Â áèòâàõ ïîòåðÿëà
            áîëüøå âñåõ ëþäåé
È â ñâîèõ ñòðåëÿëà
                 îò ïëîõèõ èäåé
Íà ïîëÿõ ñðàæåíèé
                 òû ñâîèõ áîéöîâ
Èíîãäà áðîñàëà
               äàæå áåç êðåñòîâ
Ñëóøàëà âñ¸ âðåìÿ
                 çâîí èç-çà áóãðà
Íî ñâîè èäåè òû íå áåðåãëà
Îò íàðîäà ìûñëè
                  òû ãíîáèëà òàê
Ñëîâíî ýòî ñàìûé
             áåñïîùàäíûé âðàã
Ãðàæäàí ïðèçûâàëà
                 ñóòêàìè ïàõàòü
Æèòü äîñòîéíî ÷åñòíî
                    è íå âîðîâàòü
Îáëèêî ìîðàëå
            ïîâñåäíåâíî áäèòü
È ëóêàâûõ ìûñëåé
                 ó âèñêà íå âèòü
È äîñòèãëà ìíîãèõ
               çíà÷èìûõ ïîáåä
Â êîñìîñå Ãàãàðèí -
                  ìèðîâîé óñïåõ
È íàðîä ñïëîòèëà,
             ó ðåñïóáëèê - ðàé
Ðåçóëüòàò ïðåêðàñíûé
                òîëüêî ïîæèíàé
Òîëüêî ïî÷åìó-òî âñ¸ ïîøëî
                             íå òàê
Òû çàáûëà ñíîâà,
             ÷òî âñåãäà åñòü âðàã
Ó òåáÿ äðóçåé-òî àðìèÿ è ôëîò
À òû âñåõ ëþáèëà
                   è âîò òâîé èòîã
Ìíîãî ïîòåðÿëà
              òû çà òðèäöàòü ëåò
Ñòàëà âÿëîé, ñëàáîé
            áåç áîëüøèõ ïîáåä
Âíîâü òû õî÷åøü âåðû
            â ãðàæäàí íàêà÷àòü
Äëÿ òîãî ÷òîá ñíîâà
                 âñ¸ ðàçâîðîâàòü
Òîëüêî, ïîíèìàåøü,
                ñòàë íàðîä íå òîò
Îí äàâíî óæ ïîíÿë,
                       ãäå åãî èòîã
Çàùèùàòü õàïàëîâ
                     åìó íå ðåçîí
Íå îáìàíåò ãðàæäàí
              ëèáåðàëüíûé çâîí
Äóìàé æå Ðîññèÿ,
                   òû ìîÿ ñòðàíà
Çåìëÿìè áîãàòà,
                    âîäàìè ïîëíà
Íåäðà, ðàçäàâàÿ
             êàê ïîñëåäíèé ìîò
Ïîïàä¸øü, íàâåðíî,
                   òû íà ýøàôîò.

Ë. ÐÀÇÌÎËÎÄÈÍ,
èþëü 2022ã.

Íå õîäèòå íà âûáîðû, íå
èçáèðàåòå îðãàíû âëàñòè, òîã-
äà íå ïðîñèòå è íå òðåáóéòå
îò íèõ ÷òî-òî äåëàòü äëÿ Âàñ!

Ìåíÿ î÷åíü âîëíóåò òåìà: ïî-
÷åìó ïîäàâëÿþùàÿ ìàññà íàøèõ
ëþäåé çà ïðîøåäøèå 32 ãîäà,
ïîñëå ïðåäàòåëüñòâà âåðõóøêè
âëàñòè è ïåðåâîðîòà â 1991 ãîäó,
ðàçóâåðèëàñü â ãîëîñîâàíèè è
íå õîäèò íà âûáîðû.

Íà ìîé âçãëÿä, ýòî ðåçóëü-
òàò öåëåíàïðàâëåííîé ìíîãîëåò-
íåé ðàáîòû áóðæóàçíîé ïàðòèè,
íåîäíîêðàòíî ìåíÿâøåé ñâîå íà-
çâàíèå è îïðåäåëèâøåéñÿ îêîí-
÷àòåëüíî êàê ïàðòèÿ "Åäèíàÿ
Ðîññèÿ". Êàê áóäòî òàêèì íàçâà-
íèåì îíà ïðèìèðèëà âñåõ, ñïëî-
òèëà ïîäàâëÿþùóþ ÷àñòü íåèìó-
ùèõ ëþäåé ñ áîãàòûìè, îãðà-
áèâøèìè ýòèõ íåèìóùèõ.

Âñå ýòè ãîäû "ÅÐ" ïîäñòðàè-
âàëà çàêîíû ïîä èíòåðåñû áóð-
æóàçèè, çàïàäíûå "öåííîñòè" è
âíåäðÿëà â ñîçíàíèå ëþäåé, ÷òî
âûáîðû - ýòî ëîæü, êëåâåòà,
îáìàí, ïîäêóï, çàïóãèâàíèå,
ôàëüñèôèêàöèÿ, ââåëà ýëåêòðîí-
íîå ãîëîñîâàíèå.

Êîíñòèòóöèÿ ÐÔ, çàêîíû î
âûáîðàõ ñòàëè ñóùåñòâîâàòü äëÿ
âèäèìîñòè ñîáëþäåíèÿ ìíèìîé
"äåìîêðàòèè". Â êîíå÷íîì èòîãå
áóðæóàçíàÿ âëàñòü ïîëó÷èëà èã-
íîðèðîâàíèå ìíîãèìè íåñîçíà-
òåëüíûìè ëþäüìè ëþáûõ âûáî-

ðîâ. ×åì ìåíüøå ïðèõîäèò èç-
áèðàòåëåé ê óðíàì, òåì âûøå
ðåçóëüòàòû äëÿ ïàðòèè "Åäèíàÿ
Ðîññèÿ" è êàíäèäàòîâ îò ýòîé
ïàðòèè. Òàêàÿ ïðàêòèêà áóäåò
áåñêîíå÷íà, ïîêà ëþäè ñàìè íå
îñîçíàþò, ÷òî îíè äîëæíû áûòü
èñòî÷íèêîì âëàñòè.

Äëÿ òîãî, ÷òîáû òàêîå îñîç-
íàíèå äîøëî äî êàæäîãî ãðàæ-
äàíèíà, îçâó÷ó ñâîé ñîâåò ó÷àñ-
òíèêàì ñîöèàëüíûõ ñåòåé, ÷åðåç
íèõ - èõ ðîäíûì, ðîäñòâåííè-
êàì, çíàêîìûì: ìîëîäûì, âîç-
ðàñòíûì, ïîæèëûì ëþäÿì (â

ïåðâóþ î÷åðåäü ìîëîäûì): íå
õîäèøü íà âûáîðû - íå âîçìó-
ùàéñÿ, íå íîé íà òî, ÷òî òåáå
íå íðàâèòñÿ. ÒÛ ÏÎÐßÄÎ×ÍÛÕ
ËÞÄÅÉ ÍÅ ÈÇÁÈÐÀË Â ÎÐÃÀ-
ÍÛ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ ÂËÀ-
ÑÒÈ, ÏÎÒÎÌÓ Ó ÒÅÁß ÍÅÒ ÍÈ-
ÊÀÊÎÃÎ - ÍÈ ÌÎÐÀËÜÍÎÃÎ,
ÍÈ ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÏÐÀÂÀ
ÎÒ ÊÎÃÎ-ÒÎ ×ÒÎ-ÒÎ ÒÐÅÁÎ-
ÂÀÒÜ È ÆÄÀÒÜ. ÏÎÊÀ ÍÅ
ÎÑÎÇÍÀÅØÜ -ÒÛ "ÁÎËÜØÎÉ
ÍÓËÜ" ÄËß ÂËÀÑÒÈ È ÆÈÂÈ
ÏÐÈ ÑÂÎÈÕ ÏÎÍßÒÈßÕ ÄÀËÜ-
ØÅ.

Ëè÷íî ÿ ñàì âñåãäà õîäèë è
áóäó õîäèòü íà âûáîðû, è òîëü-
êî â åäèíûé - ïîñëåäíèé äåíü
ãîëîñîâàíèÿ, ÷óâñòâóÿ áîëüøóþ
óâåðåííîñòü, ÷òî ìîè èçáèðàòåëü-
íûå áþëëåòåíè íå áóäóò ïîäìå-
íåíû, à ðåçóëüòàòû ãîëîñîâàíèÿ
ñôàëüñèôèöèðîâàíû.

11 ñåíòÿáðÿ 2022 ãîäà
áóäó ãîëîñîâàòü çà êàíäè-
äàòà â ãóáåðíàòîðû è êàí-
äèäàòîâ â äåïóòàòû ìóíèöè-
ïàëèòåòà - êîììóíèñòîâ è
áåñïàðòèéíûõ, äëÿ êîòîðûõ
îáîçíà÷åííûå èìè ïðîãðàì-
ìû è äåéñòâèÿ ïðè èçáðà-
íèè ÿâëÿþòñÿ îáÿçàòåëü-
ñòâàìè ïåðåä èçáèðàòåëÿìè,
à íå ïóñòûìè îáåùàíèÿìè,
î êîòîðûõ çàáûâàþò ïîñëå
âûáîðîâ èçáðàííèêè îò âñåõ
ïàðòèé, êðîìå ÊÏÐÔ, ÷òî äå-
ëàåòñÿ èìè íà ïðîòÿæåíèè
âñåõ 32 ïðîøåäøèõ ëåò ïîñ-
ëå ïåðåâîðîòà 1991 ãîäà.

Îáðàùàþñü è ïðèçûâàþ
ãðàæäàí ïîñòóïàòü òàêæå. Ëþáîå
äåëî ìîæåò áûòü îòëîæåíî, ñäå-
ëàíî â äðóãîå âðåìÿ. Ëèøü òîã-
äà íå áóäåøü òåðçàòü ñâîþ ñî-
âåñòü, êîãäà ïðèäåòñÿ ïîéòè â
îðãàíû âëàñòè ïðîñèòü, óìîëÿòü,
óíèæàòüñÿ, êëàíÿòüñÿ, ÷òîáû ðå-
øèòü ñâîè âîïðîñû.

Â.Ì.ÁÎÐÈÑÎÂ
Ðèñóíîê À.Öâåòêîâà

Õîäèë, è áóäó õîäèòü íà âûáîðû, è òîëüêî
â åäèíûé, ïîñëåäíèé, äåíü ãîëîñîâàíèÿ

Âîò ìîÿ Ðîññèÿ,
âîò ìîÿ ñòðàíà

Ðîæä¸ííàÿ è âîñïèòàííàÿ ïðè
ñîöèàëèçìå, ÿ íèêàê íå ìîãó "ïå-
ðåâîñïèòàòüñÿ", íèêàê íå ìîãó
ïðèâûêíóòü ê ïðåâàëèðîâàíèþ
ëè÷íîãî íàä îáùèì. Âðîäå, âñ¸
"êàê íàäî", âñ¸ ïî çàêîíó, íî
êàæäûé ðàç â äóøå âîññòà¸ò ñ
îáèäîé ÷åëîâå÷åñêîå: âñå íå÷å-
ñòíî!

Âîò îäèí èç ñâåæèõ ïðèìå-
ðîâ.

Êàêàÿ ïðîáëåìà â íàøåé îá-
ëàñòè ñàìàÿ áîëüíàÿ? Êàêîé âîï-
ðîñ íå ïðîñòî âñïëûâàåò âðåìÿ
îò âðåìåíè, à âîîáùå íå òîíåò
ñðåäè äðóãèõ äåë? Êîíå÷íî, äî-
ðîãè. Òî÷íåå, èõ êà÷åñòâî èëè
âîîáùå èõ íàëè÷èå. Â ñòà ìåò-
ðàõ îò ïðîõîäíîé çàâîäà Ðåçè-
íîòåõíèêà çàêàí÷èâàëñÿ àñôàëüò
è íà÷èíàëèñü áèòûå, ñ êîëäîáè-
íàìè, ïðîñ¸ëî÷íûå äîðîãè. Îíè
âåëè â ñàäîâîä÷åñêîå õîçÿéñòâî,
â äåðåâíþ Äóäêèíî, ê âîåííîé
÷àñòè è äàëåå.

Âîåííûå íåñêîëüêî ëåò íà-
çàä íà ñâî¸ì ó÷àñòêå çàñûïàëè
ñàìûå ãðîçíûå ÿìû è ïðèêàòà-

ëè òÿæ¸ëîé òåõíèêîé. Àñ-
ôàëüò èì íå íóæåí. À æèòå-
ëè ïðèâûêëè ê ñâîèì "òðàíñ-
ïîðòíûì íàïðàâëåíèÿì".

Íî âîò íåäåëè òðè íàçàä
ñ äîðîãè ñòàëè ñðåçàòü ãðóíò.
Ïåðâàÿ ìûñëü áûëà, êàçà-
ëîñü, äèêîé, íî òàêîé ïðè-
ÿòíîé: äà íåóæ-òî è äî íà-
øåé ãëóáèíêè äîáðàëèñü!
Óâû… Ñòðîèòåëüñòâîì çà-
íÿëñÿ ÷àñòíèê. Äëÿ ñåáÿ, ëþ-
áèìîãî, íà ñâîè êðîâíûå.

Ðîñëà äîðîãà íå ïî äíÿì,
à ïî ÷àñàì (ôîòî 1 è 2). ß
íå ñïåö â ïîêðûòèÿõ, íî, íà
ìîé âçãëÿä, ñäåëàíî âñ¸ êà-
÷åñòâåííî: è ãðàâèéíàÿ ïî-
äóøêà, è äâîéíîé ñëîé àñ-
ôàëüòà. Áóäó÷è íàèâíûì èäå-
àëèñòîì, ðåøèëà ãëÿíóòü, à
âäðóã è â äåðåâíþ îòâîäî÷êà
óøëà. Íî ÷óäà íå ñëó÷èëîñü,
÷àñòü äîðîãè ïîâåðíóëà è ïîêî-
âûëÿëà â äåðåâíþ (ôîòî 3), à
ñàìà ñâåæåàñôàëüòèðîâàííàÿ êè-
ëîìåòðîâàÿ òðàññà óï¸ðëàñü â
âîðîòà ÷àñòíîãî âëàäåíèÿ, çà êî-

òîðûì çäàíèÿ òî
ëè öåõîâ, òî ëè îï-
òîâûõ ìàãàçèíîâ.

Íî äåëî íå â
òîì, êòî, êóäà è

çà÷åì ïðîëîæèë
ýòó äîðîãó. Ïðîñòî
î÷åíü îáèäíî, ÷òî

÷àñòíèê ìîæåò çà
òðè íåäåëè îòãðî-
õàòü òàêóþ àâòî-

òðàññó, à ãîðîäñ-
êèå äîðîãè (ÿ óæ
íå ïðî äåðåâíþ,

êóäà òàì!) ãîäàìè
æäóò ðåìîíòà. È
ïîðîé ïîëó÷àþò -

ÿìî÷íûé. Êàê, ñêà-
æåì, ìíîãîñòðà-

Íà ÷òî íàì òàêàÿ ãîðîäñêàÿ âëàñòü?

äàëüíàÿ óëèöà Êîìàðîâà (ôîòî
4), ðåìîíò êîòîðîé "âêëþ÷¸í â
ïëàí" ñ ïðîøëîãî ãîäà. À ÿìû
íà íåé òàêèå, ÷òî ïîðîé â íèõ
áóêñóþò ôóðû "Ïÿò¸ðî÷êè". Ïðî-
ñòî ïðè íûíåøíåì ñòðîå òîëüêî
îòäåëüíûå äåíåæíûå ëè÷íîñòè
èìåþò ïðàâà è ïðèâèëåãèè, à ãî-
ñóäàðñòâî (â êîòîðîå, êñòàòè,
âõîäÿò è îòäåëüíûå äåíåæíûå
ëè÷íîñòè), âðîäå, è èìååò ïðà-

âà, íî ÷àñòî ëèáî òîëüêî íà áó-

ìàãå, ëèáî ñ î÷åíü îòñðî÷åííûì

è íåêà÷åñòâåííûì ðåçóëüòàòîì.

Âîò è âñÿ èñòîðèÿ. Âðîäå áû,

íè î ÷¸ì, íî, ðîæä¸ííàÿ è âîñ-

ïèòàííàÿ ïðè ñîöèàëèçìå, ÿ íè-

êàê íå ìîãó "ïåðåâîñïèòàòüñÿ" è

ïðèâûêíóòü ê ïðåâàëèðîâàíèþ

ëè÷íîãî íàä îáùèì.

Àðèíà ÐÀÄÇÞÊÅÂÈ×


